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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 Образовательная программа для секции с углубленным изучением образовательной 

области физической культуры  баскетбол составлена на основе нормативных документов 

Министерства образования Российской Федерации: Государственного Комитета Российской 

Федерации по физической культуре и туризму, Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, приложением к письму Департамента молодежной политики, воспитания и 

социальной поддержки детей Минобрнауки России (от 11.12.2006г. №06-1844),  

регламентирующих работу Государственных образовательных учреждений дополнительного 

образования спортивно - оздоровительной направленности.    

 Образовательная область физической культуры баскетбол - спортивная игра, вошедшая 

в число самых распространенных игр, используемых  как для массовой физкультурно-

оздоровительной работы с детьми, подростками и молодежью, так и для достижения высот 

спортивного мастерства. 

 Суть ее состоит в том, что игроки двух противоборствующих команд, перемещаясь по 

размеченной площадке со специально оборудованными щитами, стремятся  овладеть мячом и 

забросить его в корзину противника. Нападая, партнеры взаимодействуют с помощью передач и 

ведения мяча; защищаясь, используют разнообразные способы его отбора. Силовое воздействие 

запрещено. Баскетбол – игра интеллигентная, бесконтактная. Силовое воздействие запрещено. 

все приемы с мячом выполняются руками. 

 Игра отличается большой эмоциональностью, требует проявления разносторонних 

физических качеств и двигательных действий, интеллектуальных способностей, моральных и 

волевых качеств. Эти особенности делают ее одним из наиболее действенных оздоровительных 

средств, оказывающих комплексное воздействие на растущий организм занимающихся. 

Возможность одновременного решения оздоровительных, образовательных, развивающих и 

воспитательных задач особенно важна на занятиях с детьми, подростками и молодежью.     

               Своеобразие дополнительной образовательной программы состоит в том, что она 

создана для  секции баскетбола центра, где   в одной группе  занимаются девочки и мальчики 

без учета возраста и пола  по типу разновозрастных, разноуровневых, смешанных объединений 

в соответствии с принципом преемственности. Прием в секцию производится  без конкурса. 

Принимаются все дети, допущенные врачом к занятиям.  Из секции ребят не отчисляют из-за 

неуспеваемости, так как  центр это не только образовательное учреждение дополнительного 

образования, но и досуговое.  Под углубленным изучением образовательной области 

физической культуры баскетбол следует понимать – освоение воспитанниками в условиях 

разновозрастной и разноуровневой  группе секции  механизмов саморазвития, самоизменения, 

формирования навыка к самостоятельному, индивидуально-приемлемому пути решения 

жизненных задач с учетом, выдвигаемых обществом требований. В образовательной области 

физической культуры   баскетбол подлежат изучению: двигательные действия, как учебный 

материал, на базе которого разворачивается формирование необходимых знаний, умений 

навыков.  

              Актуальность программы заключается в том, что учебную и воспитательную 

деятельность в школе должна подкреплять внеурочная, досуговая работа с детьми и 

подростками  в секции  по принципу непрерывного образования в рамках внутрисетевого 

взаимодействия с образовательными учреждениями. 

              Актуальными особенностями данной дополнительной образовательной  программы 

являются результаты многолетней работы с детьми, подростками и молодежью в организации 

массовой физкультурной работы в разновозрастных и разноуровневых группах секции 

баскетбола. Они подчеркивают уникальные возможности образовательной области физической 

культуры баскетбол не только для физического, но и нравственного воспитания, особенно для 

развития познавательных интересов, выработке воли, характера, дисциплинированности, 

формирования умения ориентироваться в окружающей действительности, развитии 

толерантности и коммуникабельности в коллективе, привитии  цивилизованного отношения 

старших к младшим по принципу строительства команды. Образовательная область физической 

культуры  баскетбол это совокупность специальных средств, форм, методов, условий 

направленных на развитие физической дееспособности,  образовательного и интеллектуального 

потенциала личности, ее индивидуальности, творческого отношения к  систематической 

спортивно-оздоровительной  деятельности и  к результату их  применения.  Результат 
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выражается в овладении детьми, подростками способами и техникой  работы со своим 

психофизическим состоянием (телесностью, физическими кондициями). 

Новизна и отличие дополнительной образовательной программы  с углубленным 

изучением образовательной области физической культуры баскетбол от уже существующих, 

состоит в том, что она  вариативна и предполагает обучение по трем этапам:  

1.Адаптационный, 2.Физкультурно-оздоровительный, 3.Спортивно-оздоровительный. 

Адаптационный этап длится  до года, физкультурно-оздоровительный длится  до года,  

спортивно-оздоровительный - три и более  лет,  в зависимости от желания воспитанников и их 

родителей:  

 Адаптационный этап предполагает: постепенную адаптацию воспитанников к 

систематическим занятиям, постепенную адаптацию организма занимающихся к 

физическим ациклическим нагрузкам различной интенсивности и условиям обучения.   

 Физкультурно-здоровительный  этап предполагает оздоровление и укрепление  

организма занимающихся, а так же  постепенное увеличение тренировочных  нагрузок 

 Спортивно-оздоровительный этап предполагает поддержание и дальнейшее улучшение 

здоровья занимающихся и постепенное увеличение тренировочных и соревновательных 

нагрузок 

    Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что уроки физической 

культуры в школе и занятия в секции  баскетбола в клубе, с целью непрерывного  образования 

спортивно-оздоровительной направленности,  рассматриваются в нашей программе как 

взаимообогащающие и гармонизирующие стороны одного и того же процесса физического 

воспитания в рамках внутрисетевого взаимодействия ОУ. Так же актуально, что дети, не 

востребованные в ДЮСШ, имеющие незначительные отклонения в состоянии здоровья и 

физического развития, могут жить полноценной жизнью и  удовлетворять свои потребности и 

наклонности. Данная образовательная программа с углубленным изучением образовательной 

области физической культуры баскетбол предусматривает принципиальные  изменения в 

структуре дополнительного образования спортивно-оздоровительной направленности. Она 

более чем  актуальна  в наш век гиподинамии и стрессов, так как решает задачи наиболее 

широкого использования  дополнительных образовательных резервов и инновационных  

здоровьесберегающих технологий для привлечения детей, подростков и молодежи к 

систематическим занятиям спортивно-оздоровительной направленности  во внеурочное время, 

тем самым, отвлекая от улицы, сохраняя и оберегая здоровье подрастающего поколения   

             Программа позволяет тренерам-преподавателям дать единое направление  в 

образовательном процессе, основанном в зависимости от целей, задач и выше перечисленных 

нормативных документов, регулирующих работу учреждений дополнительного образования 

спортивно-оздоровительной направленности.  

     Содержание программы направлено: 

 на создание условий для развития личности,  

 на привитие навыка к систематическим занятиям 

 развитие личности к познанию и творчеству в избранном виде спорта,  

 на обеспечение эмоционального благополучия  личности 

 на приобщение детей, подростков и молодежи к общечеловеческим ценностям 

 на профилактику асоциального поведения  

 на создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности, ее интеграции в систему 

мировой и отечественной культур 

 на интеллектуальное и духовное развитие личности 

 на оздоровление, укрепление, поддержание и сохранение психического и физического 

здоровья 

 на взаимодействие тренера-преподавателя с семьей, учителями физкультуры, 

психологами и социологами школ  

 

ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ. 

            Цели и задачи программы обеспечивают обучение, воспитание, развитие детей и 

подростков. Программа последовательно решает основные  обучающие, развивающие, 
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оздоровительные и воспитательные задачи углубленного изучения образовательной области 

физической культуры баскетбол. 

Цели программы: 

 Вести целенаправленную работу по формированию гармонично-развитой, общественно-

активной личности, сочетающей в себе патриотизм,  духовное богатство, моральную 

чистоту и   физическое совершенство 

 Установить единые принципы учебно-воспитательного процесса 

 Оказать помощь тренерам-преподавателям в повышении качества учебно- 

       воспитательного процесса. 

 Задачи программы: 

 обучающие 

-овладение основными двигательными навыками при углубленном изучении образовательной 

области физической культуры баскетбол 

-овладение техникой выполнения элементов баскетбола 

-овладение тактикой игры в баскетбол 

-формирование технико-тактических навыков игры в баскетбол 

-овладение теоретическими и практическими основами тренировки  

-овладение игрой и правилами  игры в баскетбол 

-достижение уровня спортивных результатов, сообразно состоянию здоровья, способностям, 

возрастным особенностям детей 

 развивающие 

-развитие внимательности и наблюдательности 

- развитие интеллектуальных  и нравственных качеств. 

-развитие основных двигательных качеств, 

-развитие специальных физических качеств  

-развитие умственных и физических способностей. 

- развитие потребности к систематическим занятиям спортивно-оздоровительной    

направленности. 

 воспитательные 

-воспитание коммуникативных качеств личности ребенка 

-воспитание дисциплинированности,  

-воспитание  толерантности, общественной активности и профилактика асоциального 

поведения 

-воспитание коммуникативности 

-воспитание целеустремленности и настойчивости для достижения цели 

-популяризация и пропаганда спортивной игры баскетбол. 

- сохранение, поддержание и умножение традиций Российского спорта, международного 

Олимпийского движения 

 оздоровительные 

- способствовать формированию здорового образа жизни детей 

-способствовать укреплению, поддержанию и сохранению здоровья и физического развития. 

-способствовать приобретению  знаний, умений и навыков в области гигиены и медицины, 

необходимых понятий и теоретических сведений в области ЗОЖ 

 Средства обучения. 

 адаптационный этап:  

 Гимнастические комплексы упражнений с предметами и без предметов на 

снарядах, упражнения легкой атлетики, имитационные, спортивные, подвижные 

игры и эстафеты подготовительные и подводящие к игре в баскетбол, учебные 

игры по упрощенным правилам, элементы аутотренинга. 

 физкультурно-оздоровительный этап: 

 -разминка ОФП. специальная, самостоятельная, имитационные упражнения, 

самоконтроль, контрольные упражнения тестирование,  

       учебные, контрольные игры со счетом, с заданием на игру,  

 работа по зрительным и слуховым сигналам, овладение основами методов 

идеомоторного восприятия двигательного навыка, 

  гигиеническими требованиями к самостоятельной разминке,  
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 анализ выступлений в соревнованиях. 

Спортивно-оздоровительный этап:  

 учебно-тренировочные занятия,  

 учебные, контрольные, отборочные, спаринговые   и т.д. 

  игры, выступление в соревнованиях различного уровня и масштаба,  

 совершенствование элементов аутотренинга, самоконтроль, гигиена, питание. 

Возраст детей, участвующих в реализации образовательной  программы: 

 возраст  участников  реализации образовательной программы от 11-17 лет, группы 

могут быть сформированы из детей разного пола и возраста  

 (в соответствии с нормами САНПИНа). 

Условия приема (система набора) и отчисления  детей:  

  в секцию баскетбола принимаются все дети,  кроме отнесенных по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе 

 особое внимание при приеме в клуб уделяется детям «группы риска» 

 при поступлении требуются следующие документы: справка о состоянии здоровья от 

врача и заявление  

 дети из клуба не отчисляются из-за неуспеваемости, так как клуб не только 

образовательное учреждение, но и досуговое 

 процедура  отчисления нарушителей действующих «Правил внутреннего распорядка 

центра» проводиться в соответствии с  Уставом ШСК 

Сроки реализации образовательной  программы: 

Срок обучения: 3 года. 

Этапы реализации программы. 

 Этап адаптационный – каждый, вновь поступивший,  проходит адаптационный этап, 

на котором воспитанники  занимаются основами общей физической и специальной 

физической, технико-тактической подготовки в соответствии со своими физическими 

кондициями с постепенным возрастанием нагрузок. 

 Этап физкультурно-оздоровительный -  постепенно изменяется объем и соотношение 

между общей и специальной физической подготовкой 

 Этап спортивно – оздоровительный – неуклонное соблюдение принципа 

постепенности увеличения тренировочных  и соревновательных нагрузок, правильное 

планирование,  принимая во внимание периоды полового созревания 

Режим занятий  

 Режим занятий: 1-3-й годы   обучения  144 часов в год; 4 часов в неделю; 2 часа в день 

 Продолжительность образовательного процесса с 1 сентября  по 25 мая  

Наполняемость групп: 

 1 год обучения – 15 человек 

 2 год обучения – 12 человек 

 3 и последующие годы обучения – 10 человек 

Формы образовательного процесса:  

 занятия в форме урока 

 групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия, беседы, лекции  

 индивидуально-групповые учебные и  теоретические занятия 

 индивидуальные занятия (обучение, исправление ошибок и т.д.) 

 контрольные практические и теоретические занятия 

 восстановительно-оздоровительные мероприятия  

 соревнования, фестивали, спортивные праздники 

  оформление спортивных стендов, поздравительных плакатов 

 компьютерные программные занятия  

Методы обучения: 

 словесные 

 наглядные 

 с помощью компьютерных программ 

Формы подведения итогов. Контроль над реализацией программы: 
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Промежуточная аттестация: 

Результаты овладения программным материалом по практической и теоретической подготовке 

– зачет 

Итоговая аттестация:  

-Тест-контроль уровня двигательной подготовленности (см. Таблицу) 

-Уровень технико-тактической подготовленности определяется положительной динамикой 

результатов соревнований и турниров 

Ожидаемые результаты и способы проверки 

Адаптационный этап: 

 систематическое посещение занятий 

 адаптация всех систем организма воспитанников к постепенно-возрастающим 

нагрузкам 

 овладение основами общей и специальной физической подготовкой 

 овладение навыками применения элементов техники и тактики и правилами игры  

в баскетбол 

Способы проверки: 

 анализ посещаемости (см. журнал) 

 проверка адаптации всех систем организма воспитанников к нагрузкам 

анализируется по результатам  тест-контроля по ЧСС после 15 минутной 

разминки 

 овладение основами общей и специальной физической подготовки – тест-

контроль 

 овладение игрой в баскетбол по упрощенным правилам 

Физкультурно-оздоровительный этап 

 систематическое посещение занятий 

 реакция сердечно-сосудистой системы  к постепенно-возрастающим нагрузкам 

 всестороннее развитие общих  и  специальных физических качеств 

воспитанников 

 умение применять  теоретические, технические и тактические навыки в игре 

 овладение игрой в баскетбол по основным правилам 

Способы проверки: 

 анализ посещаемости 

 анализ состояния ССС после 15 минутной нагрузки по тест-контролю 

 анализ состояния ОФП и СФП по тест-контролю двигательной подготовленности 

 умение применять теоретические, технические и тактические навыки 

посредством учебных, контрольных игр и соревнований  

Спортивно-оздоровительный этап: 

 систематическое посещение занятий и участие в спортивно-оздоровительных 

мероприятиях 

 умение проводить самоконтроль по ЧСС 

 умение самостоятельно разминаться  пред игрой и соревнованиями 

 совершенствование физической, технической, тактической, теоретической 

подготовки 

 умение применять теоретические, технические и тактические навыки в 

соревнованиях и турнирах различного уровня сложности 

 умение анализировать и делать выводы после побед и поражений 

 овладение игрой в баскетбол по официальным международным правилам 

 

Способы проверки: 

 анализ посещаемости учебных занятий и участия в спортивно-оздоровительных 

мероприятиях клуба, района, города 

 самоконтроль по пульсу -  тест-контроль 

  показ индивидуальной контрольной разминки умения разминаться пред  игрой и 

соревнованиями 
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 уровень физической, тактической, технической и теоретической 

подготовленности определяется результатами тестов, результатами соревнований 

различного уровня  и умением анализировать свои действия в игре и свою роль в 

командных взаимодействиях 

в процессе технико-тактической подготовки можно говорить в том  случае, когда воспитанник: 

 владеет всеми известными современному игроку технико-тактическими 

приемами  и умеет  эффективно применять их в игре 

 умеет сочетать приемы друг с другом в любой последовательности в 

разнообразных условиях перемещения 

 владеет комплексом приемов,  

 которыми в игре приходиться пользоваться чаще, выполняет их с наибольшим 

эффектом 

 максимально использует индивидуальные способности и особенности 

 постоянно совершенствует приемы, улучшая общую согласованность их 

выполнения 

 умеет применять приемы и действия во взаимосвязи с командой и к месту 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ 

 

для адаптационного, оздоровительного, спортивно-оздоровительного этапов обучения.  

 

 

 Тест-контроль 

тренированности  по Ч.С.С. 

 

 

№ Показатели 

тренированности 

                                            Результаты по месяцам 

сент. окт. нояб. дек. февр март апр. май июнь июль авг. 

1 ЧСС (мин) после 

15 минутной 

стандартной 

разминки 

 

130- 

128 

 

128- 

126 

 

126- 

124 

 

124-

120 

 

120- 

118 

 

120-

118 

 

118-

116 

 

116- 

114 

 

114- 

112 

 

112- 

110 

 

112-

110 

2 ЧСС (мин) после 

15 минутной 

стандартной 

специальной 

разминки 

 

188-

187 

 

187-

186 

 

186- 

185 

 

185- 

180 

 

180- 

174 

 

174- 

170 

  

170- 

166 

 

166- 

164 

 

164- 

162 

 

162- 

160 

 

160- 

158 

 

 

3 Период 

восстановления 

ЧСС (мин.) 

 

4.0 

 

4.0- 

3.8 

 

3.8-

3.5 

 

3.5- 

3.2 

 

3.2- 

3.0 

 

3.0- 

2.8 

 

2.8- 

2.6 

 

2.6- 

2.4 

 

2.4- 

2.3 

 

2.3- 

2.2 

 

2.2- 

2.0 

 

 

 

 Примечание:  

                            Тест- контроль для всех этапов обучения 
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 Шкала интенсивности тренировочных нагрузок по Ч.С.С. 

 

ЧСС уд./мин. 130-

135 

135-

141 

141-

147 

147- 

153 

153-

159 

159-

165 

165-

171 

171-

177 

178-

183 

184-

190 

Баллы   1   2  3   4  5  6  7  8   9  10 

Степень напряженности 

СС 

 

Упражнения малой 

интенсивности 

Упражнения 

средней 

интенсивности 

Упражнения 

большой 

интенсивности 

Напряженность 

тренировочного 

воздействия 

 

Аэробная 

 

Аэробно-

анаэробная 

 

Аэробная 

 

 

 

 Примечание: 

                             -Шкала интенсивности для всех этапов обучения 

 

 

 

 

 

 

 Тест-контроль                  

 уровня двигательной подготовленности воспитанников секции баскетбола  

 

№ Контрольные 

упражнения 

Уровень 

подготовки 

                            Возраст 

11 12 13 14 15 16 17 18 

 

1 

 

Прыжки со скакалкой  

за 1минуту 

Высокий 110 120 130 135 140 145 150 60 

Средний 90 100 110 115 120 125 130 140 

Низкий 70 80 90 95 100 115 120 130 

 

2 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

за 1 минуту 

Высокий 40 42 44 46 47 48 49 50 

Средний 36 38 40 42 43 44 45 46 

Низкий 28 29 30 31 32 33 34 35 

 

3 

 

«Крокодил» 

за 1 минуту 

Высокий 25 26 28 30 32 34 36 40 

Средний 23 25 26 29 30 32 34 36 

Низкий 20 21 22 23 24 25 26 27 

 

4 

Приседание: 

-за 1 минуту (15-16 лет) 

-за 3 минуты (17-18 лет) 

Высокий 40 47 54 60 62 65 160 180 

Средний 35 37 44 50 52 55 140 160 

Низкий 25 27 34 40 42 45 110 130 

 

5 

Удержание «угла» в упоре 

сидя сзади в секундах 

Высокий 20 22 24 26 30 40 50 60 

Средний 15 17 19 21 25 35 40 50 

Низкий 10 12 14 16 20 25 30 40 

 

6 

Наклон вперед из  

положения сидя  ноги 

вместе в сантиметрах 

Высокий 7 8 9 10 11 12 13 14 

Средний 9 10 12 13 14 15 16 17 

Низкий 11 12 13 14 15 16 17 18 

 

7 

Сгибание-разгибание рук в 

упоре лежа  

за 1 минуту 

Высокий 17 19 21 23 25 28 35 40 

Средний 14 16 18 19 20 23 30 35 

Низкий 9 11 13 14 15 18 20 25 

 

 Примечание: 

                            Тест-контроль для физкультурно-оздоровительного и  спортивно-      

                             оздоровительного этапов обучения 
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 Тест-контроль                  

 уровня двигательной подготовленности воспитанниц секции баскетбола  

 

 

№  

Контрольные упражнения 

Уровень 

подготовки 

                            Возраст 

11 12 13 14 15 16 17 18 

 

1 

Прыжки со скакалкой  

за 1минуту 

Высокий 110 120 130 135 140 145 150 160 

Средний 90 100 110 115 120 125 130 140 

Низкий 70 80 90 95 100 115 120 130 

 

2 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

 за 1 минуту 

Высокий 40 42 44 46 47 48 49 50 

Средний 36 38 40 42 43 44 45 46 

Низкий 28 29 30 31 32 33 34 35 

 

3 

«Крокодил» (и п.- о с: 1-упор 

присев;  

2-прыжком упор лежа на прямых 

руках; 3-прыжком упор присев; 4-

ип.)  

за 1 минуту 

Высокий 23 25 26 29 30 32 34 36 

Средний 20 21 22 23 24 25 26 27 

Низкий 15 15 17 17 19 20 22 24 

 

4 

Приседание: 

-за 1 минуту (15-16 лет) 

-за 3 минуты (17-18 лет) 

Высокий 35 37 44 50 52 55 140 160 

Средний 25 27 34 40 42 45 110 130 

Низкий 20 22 24 26 28 30 90 110 

 

5 

Удержание «угла» в упоре сидя 

сзади в секундах 

Высокий 20 22 24 26 30 40 50 60 

Средний 15 17 19 21 25 35 40 50 

Низкий 10 12 14 16 20 25 30 40 

 

6 

Наклон вперед из  положения сидя  

ноги вместе в сантиметрах 

Высокий 5 5 6 7 8 9 10 11 

Средний 7 7 8 9 10 11 13 14 

Низкий 9 10 12 13 14 15 16 17 

 

7 

Сгибание-разгибание рук в упоре 

лежа  

за 1 минуту 

Высокий 14 16 18 19 20 23 30 35 

Средний 9 11 13 14 15 18 20 25 

Низкий 7 8 9 11 13 16 18 20 

 

 Тест – контроль 

уровня технической подготовленности воспитанников секции баскетбола    

 

 

№  Контрольные упражнения Уровень 

подготовки   

                         Возраст 

11 12 13 14 15 16 17 18 

 

1 

Бросок «одной рукой  

от плеча» 

 с отскоком от щита 

Высокий 3 4 5 5 6 6 7 8 

Средний 2 3 4 4 5 5 6 6 

Низкий 1 2 3 3 4 4 5 5 

 

2 

 

Штрафной бросок 

Высокий 3 4 5 5 6 6 7 8 

Средний 2 3 4 4 5 5 6 6 

Низкий 1 2 3 3 4 4 5 5 

 

3 

Бросок «одной рукой от 

головы» после ведения и 

остановки 

Высокий 3 4 5 5 6 6 7 8 

Средний 1 2 3 3 4 4 5 6 

Низкий 0 1 2 2 3 3 4 5 

 

4 

 

Бросок «одной рукой в 

прыжке» 

 (любым способом)  

Высокий - - 3 4 4 5 5 6 

Средний - - 1 1 2 2 3 4 

Низкий - - 0 0 1 1 2 3 

 

 

 Примечание: 

-Тест-контроль для оздоровительного и спортивно- оздоровительного  этапов обучения 

                                             -Все тесты выполнять из 10 попыток 
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5.Соревнования и спортивно-оздоровительные мероприятия 

 

 Учебные игры: с заданием на игру, с изменением условий 

 Тренировочные игры – спарринг 

 Первенство группы 

 Дни здоровья 

 Спортивные праздники, фестивали 

 Контрольные игры 

 Показательные игры (популяризация) 

 «Баскет-шоу» (популяризация) 

 Внеплановые 

 Матчевые встречи 

 Товарищеские встречи 

 Районные, городские 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

 

 

№ Наименование разделов и дисциплин 
Всего 

часов 
Формы контроля 

1 Теоретическая подготовка 30 Зачет 

2 Практическая подготовка 402 Зачет 

 

1 Общая физическая подготовка 97  

2 Специальная физическая подготовка 73  

3 Техническая подготовка 75  

4 Тактическая подготовка 75  

5 Психологическая подготовка 30  

6 
Тест-контроль двигательной  и технической 

подготовленности 
17 

Положительная динамика 

показателей тестирования 

7 
Соревнования, турниры, мероприятия 

спортивно-оздоровительной направленности 
34 

Положительная динамика 

результатов турниров и 

соревнований 

ИТОГО: 432  

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  

Высокие результаты в турнирах и 

соревнованиях различного уровня 

сложности 

 

ФОРМА АТТЕСТАЦИИ 

Промежуточная: Результаты овладения 

программным материалом по 

практической и теоретической 

подготовке - зачет 

Итоговая: Тест-контроль уровня 

двигательной и технической 

подготовленности 
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КОМПЛЕКСНЫЙ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

 

 

№

  

 

Наименование разделов и тем 

программы 

Год обучения, этапы обучения 
 

Всего 

часов 

1год 2год 3год 

Адапта 

ционный 

Физк. 

оздор 

Спорт 

оздор. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретическая подготовка 10 10 10 30 

1.1.Физическая культура и спорт в 

России 
1 1 1 3 

12.Краткий обзор развития 

баскетбола в Росси и мире  
1 1 1 3 

1.3.Краткие сведения о строении и 

функциях организма  
1 1 1 3 

1.4.Гигиенические навыки, 

врачебный контроль, 

самоконтроль, ЛФК после травм 

1 1 1 3 

1.5.Режим, питание юных 

спортсменов 
1 1 1 3 

1.6.Теоретические основы техники 

и тактики игры. Правила игры. 

Судейство. 

1 1 1 3 

1.7. Теоретические основы О.Ф.П. 

и С.Ф.П. 
1 1 1 3 

1.8.Теоретические основы  З.О.Ж. 

Правила самоподготовки 
1 1 1 3 

1.9.Устав Клуба. Правила 

внутреннего распорядка Клуба 
1 1 1 3 

1.10.Техника безопасности на 

занятиях.   
1 1 1 3 

2 

 

Практическая подготовка 134 134 134 402 

1.Общая физическая подготовка: 

комплексы ОРУ с предметом и без; 

УГГ; комплексные, 

комбинированные упражнения , 

подвижные игры, эстафеты  

45 28 24 97 

2.Специальная физическая 

подготовка: РСДК – силы, 

ловкости, координации и т.д. 

25 28 20 73 

3.Техническая подготовка: стойки, 

передвижения, ведение, броски и 

комплексные, комбинированные  

упр-я. 

20 25 30 75 

4.Тактическая подготовка: тактика 

игры индивидуальная, командная в 

защите, нападении, учебные игры 

20 25 30 75 

5.Психологическая подготовка: 

релаксация, элементы ЭАТ, ИМТ 
10 10 10 30 

6Тест-контроль Р.Д.П. и Р.Т.П.,  6 6 6 17 

7. Контрольные игры, 

соревнования, турниры, 

спартакиада  

8 12 14 34 

3 ИТОГО: (теория+практика) 144 144 144 432 

 

Сокращения: 
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-ОФП –общая физическая подготовка          -СФП – специальная 

физическая подготовка 

-ОРУ - общеразвивающие упр-я                                                      -РСДК – развитие специальных 

двигательных качеств 

-Р.Д.П. – развитие двигательной подготовленности                      -Т.Т.П. – технико-тактическая 

подготовка 

-ЭАТ – элементы аутогенной тренировки                                      -ИМТ – элементы идеомоторной 

тренировки 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

 Теоретическая подготовка  
1.Физическая культура и спорт в России 

 Понятие о физической культуре, значение физической культуры и спорта для 

укрепления здоровья, правильного физического развития, подготовке к труду и 

защите Родины. 

 Государственные образовательные учреждения дополнительного образования 

спортивно – оздоровительной направленности, их цели и задачи в развитии 

массового спорта и оздоровления молодого поколения. 

 Достижения Российских спортсменов на крупнейших международных 

соревнованиях. 

 Традиции Российского спорта, Международного олимпийского движения и 

клуба  

 Этика спортсмена. Олимпийская Хартия спортсмена. 

 Интеллектуальная подготовка баскетболиста 

2.Краткий обзор развития баскетбола  

 Зарождение баскетбола в мире и в России. Основные этапы развития баскетбола в 

России. Участие российских баскетболистов в крупнейших международных 

соревнованиях. Задачи развития юношеского баскетбола в России. История 

появления и развития Клуба. 

3.Краткие сведения о строении и функциях организма человека 

 Функции опорно-двигательного аппарата 

 Функции сердечно-сосудистой системы 

 Функции желез внутренней секреции 

 Функции пищеварительной системы 

4.Гигиенические навыки, врачебный контроль, самоконтроль, оказание первой помощи. 

 Спортивная одежда и обувь для занятий, значение  спортивной формы.  

 Диспансеризация – врачебный контроль   

 Медицинские группы здоровья: основная, подготовительная, специальная.  

 Самоконтроль по ЧСС. 

 Способы оказания первой медицинской помощи при растяжениях, ушибах, 

переломах, кровотечении и т.д. 

5.Режим, питание баскетболистов: 

 Распределение времени на домашние школьные учебные занятия, сон, 

секционные занятия, прогулки, отдых. 

 Сбалансированность питания.  

 Особенности питания спортсмена. 

 Питьевой режим,  

 Витамины, их значение 

6. Основы техники и тактики игры в баскетбол. Правила игры. Указания игрокам Судейство: 

 Понятие о технике и тактике, их взаимосвязь и взаимозависимость. 

 Общая характеристика игры сильнейших баскетбольных команд 

 Вариативность, индивидуальность техники игры и тактических действий игроков 
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 Особенности современной техники и тактики 

 Использование тактических ошибок соперника 

 Тактические варианты игры при атакующих и защитных действиях 

 Тактика расстановки игроков Значение соревнований и спортивно-

оздоровительных мероприятий 

 Официальные правила игры в баскетбол.  

 Международная Федерация баскетбола. 

 Правила соревнований.  

 Правила поведения на соревнованиях.  

 Правила организации и проведения соревнований.   

 Анализ выступления в соревнованиях, разбор игр 

 Правила судейства соревнований: судейская коллегия, судьи, жестикуляция. 

7.Основы общей и специальной физической подготовки: 

 Основы общей физической подготовки и ее значение  

 Основы специальной физической подготовки и ее значение 

 Отличие и взаимосвязь О.Ф.П. и С.Ф.П. 

8.ЗОЖ, правила самоподготовки:  

 Значение здорового образа жизни 

 Популяризация ЗОЖ, 

 Летняя оздоровительная компания, ее значение. 

 Радиальный туризм – понятие, значение, правила. 

 Популяризация футбола среди сверстников 

 Правила и порядок выполнения самостоятельной разминки пред тренировкой, 

пред соревнованиями 

9.Устав, правила внутреннего распорядка для воспитанников секции баскетбола. 

 Ознакомление с Уставом  

 Права и обязанности  воспитанников. 

10.Техника безопасности на занятиях: 

 Изучение инструкций по технике безопасности: на занятиях в спортзале, 

тренажерном зале, на открытом воздухе, на соревнованиях и спортивно-

оздоровительных мероприятиях, при перемещении к месту мероприятий 

 Правила поведения в экстримальных ситуациях 

 Правила противопожарной безопасности на занятиях 

 

Практическая подготовка 

 

Общая физическая подготовка 

Для всех этапов 

 

 Строевые и порядковые упражнения. 

 Комплексы общеразвивающих упражнений без  предмета    

 Комплексы общеразвивающих упражнений с предметами: скакалкой, 

гимнастической палкой, с мячами  (баскетбольными, теннисными), обручами  

 Комплексы общеразвивающих упражнений: на гимнастических скамейках, у 

гимнастических стенок, на гимнастических матах с элементами акробатики.           

 Комплексы утренней гигиенической гимнастики с предметами и без предметов. 

 Упражнения для мышц рук и плечевого пояса: одновременные, попеременные и 

последовательные движения в плечевых, локтевых и лучезапястных суставах 

(сгибание, разгибание, отведение и приведение, повороты, маховые и круговые 

движения, сгибание-разгибание рук, в упоре лежа, в висе и т.д.) 

 Упражнения для мышц туловища: - упражнения для формирования и 

поддержания правильной осанки – наклоны вперед, назад, в сторону с 

различными положениями и движениями рук, круговые движения туловища, 

переходы из упора лежа боком в упор лежа на спине, поочередное и 

попеременное поднимание и опускание рук и ног, поднимание туловища из 
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положения лежа на спине, круговые движения ногами в положении леща на 

спине и стоя, упражнения для ног «ножницы» в положении лежа на спине и в 

висе. 

 Упражнения с отягощением для силы мыщц (рук, ног, туловища): с набивными 

мячами, гантелями, штангой, на тренажерах. 

 Упражнения для мышц ног: приседания, выпады, прыжки на месте в движении, 

многоскоки. выпрыгивания из упора присев, выпрыгивания из упора присев с 

отягощением.  

 Прыжки со скакалкой (короткой и длинной): с вращением вперед, назад, на одной     

 и двух ногах, с ноги на ногу, с поворотами, в приседе, полуприседе.  

 Бег со   скакалкой, прыжки с двойным вращением, эстафеты, вбегание 

(выбегание) под вращающуюся длинную скакалку, прыжки в парах, тройках,  

в приседе, с поворотами, с различными движениями руками.  

 Ходьба и бег: ходьба в разном темпе, ритме, на носках, пятках, на наружной и  

      внутренней сторонах стопы, ходьба выпадами, приставными шагами,  

      с изменением направления движения, ускорения, из различных исходных 

      положений, по звуковым и зрительным сигналам, с изменением скорости 

 Кроссовая подготовка  

 Спортивные, народные и подвижные игры (в спортивном зале и на открытом 

воздухе): мини-футбол, волейбол, стрит-бол, настольный теннис, корфбол. 

 Радикальный туризм, плавание (в период летней оздоровительной компании) 

  

Специальная физическая подготовка. 

Для всех этапов  

 Бег: спиной вперед, боком, приставными шагами, с многоскоками, с прыжками и 

поворотами в движении, по сигналу и без сигнала, с различными положениями 

рук, с мячом, спиной вперед, по ломаной линии, с обеганием препятствий, бег с 

остановкой по сигналу, бег с падениями (по сигналу). 

 Бег из различных исходных положений, бег с препятствиями, бег с 

отягощениями, бег в парах, тройках, с гандикапом, с остановками по различным 

сигналам. 

 Упражнения для лучезапястного сустава кисти: вращателые движения, с 

отягощением, обвалакивающие вращения мяча вправо, влево, на месте и в 

движении, броски с обвалакиванием мяча через плечо, скрестно через плечо.  

 Броски мяча в стену с «хлѐстом» в лучезапястном суставе, броски с «хлѐстом» в 

парах, восьмерки с мячом (вертикальные и горизонтальные), круговые движения 

с передачей мяча вокруг туловища, перекаты мяча на месте, в движении, 

имитация бросков на месте, в движении, над собой с вращением, имитация 

финтов. 

 Упражнения для верхнего плечевого пояса в парах, с предметами и без   

 Броски и передачи (и имитация) набивных мячей: на месте, в движении, в 

корзину, через волейбольную сетку.  

 Броски в корзину и в цель  

 Передачи (с ударом о пол), из различных исходных положений (сидя, стоя, лежа, 

выпада, переката, приседа), со зрительным контролем и без него.  

 Бег, ходьба с изменением направления, темпа, ритма с набивными мячами с 

различными положениями рук, броски из положения наклона, приседа по сигналу 

(вперед, назад, в сторону).  

 Броски мяча (набивного мяча) с одновременным выпрыгиванием из положения 

приседа, статические и изометрические упражнения с баскетбольными и 

набивными мячами, ловля и передача мяча в прыжке. 

 Упражнения для развития специального равновесия и ориентации в пространстве 

 Для развития специальной ловкости и гибкости 

 Упражнения для развития специальной выносливости 

 Имитационные упражнения: передвижения по основным точкам площадки с 

отягощениями, на задержке дыхания,  с диафрагмальным дыханием, с 
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порционным дыханием, выполнение «накидок» с различных точек площадки, 

броски, передачи, игра без ведения мяча. 

 Упражнения, способствующие расслаблению ног, рук и кисти в процессе занятий, 

                 элементы аутотренига и самомассажа. 

 

 Технико-тактическая подготовка 

Для адаптационного этапа: 

Основы  техники и тактики: 

 общее ознакомление с играми в баскетбол и стрит-бол путем проведения 

показательных игр и показа видеофильмов с краткими пояснениями 

                 Начальная постановка техники: 

 обучение технике стоек баскетболиста - высокой, средней, низкой, основной 

 обучение технике держания мяча 

  обучение технике передвижений в стойке игрока шагом, бегом, приставными и 

скрестными шагами, прыжками и многоскоками 

 обучение технике остановки в движении, по звуковому и зрительному сигналам,  

 обучение остановке прыжком 

 обучение технике поворотов на месте и в движении 

 обучение технике ловли и передачи мяча двумя руками, одной рукой, с ударом о 

пол, стоя и в движении, со сменой мест, после ведения и остановки 

 обучение технике ведения мяча правой, левой руками (низкий, средний, высокий 

дриблинг) с изменением направления и скорости 

 обучение технике кистевого броска мяча двумя руками от груди с отражением от 

щита с места и,  после ведения и остановки 

 обучение технике кистевого броска одной рукой от плеча, одной рукой  сверху с 

отражением от щита с места, после ведения и остановки, после передачи 

 обучение технике выполнения штрафного броска 

 имитационные упражнения правильной техники ловли, передачи, бросков 

 привитие навыка слежения за мячом при ведении, передачах, бросках 

 ознакомление с техникой трех очкового броска 

 сочетание технических элементов 

 подвижные игры и эстафеты с элементами техники баскетбола 

 учебные игры с упрощенными правилами в баскетбол, мини-баскетбол, стрит-

бол, с заданием на игру 

Комплексная подготовка: Сочетание ОФП, СФП, элементов и комбинаций техники тактики 

баскетбола на усмотрение тренера-преподавателя. Соревнования, турниры и т.д.   

Психологическая подготовка. 

 обучение самоуправлению на занятиях и спортивно-оздоровительных 

мероприятиях 

 анализ эмоционального состояния 

 моделирование условий конкретных соревнований, спортивно-оздоровительных 

мероприятий 

 сбор и анализ информации о вероятных соперниках 

 оценка и анализ возможностей воспитанника 

 использование приемов саморегуляции психологического состояния и 

соответствующих физических упражнений для сохранения нервно-

психологического тонуса к началу соревнований или спортивно-оздоровительных 

мероприятий: 

-регуляция дыхания 

-расслабление мышц 

-продолжительность и интенсивность разминки 

-отвлечение и переключение внимания 

-саморегуляция психического состояния 
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Для физкультурно-оздоровительного этапа: 

 Техника  и тактика: 

 изучение и совершенствование технических и тактических элементов 

адаптационного этапа 

 совершенствование техники стоек баскетболиста 

 совершенствование техники держания мяча 

 изучение и совершенствование техники ведения мяча с изменением направления  

скорости и высоты отскока в защите и нападении 

 изучение и совершенствование передвижений в стойке игрока в защите и 

нападении 

 изучение техники остановки прыжком в два шага в различных упражнениях и  

играх 

 изучение и совершенствование техники остановок прыжком, с поворотом     

              после ведения, после ловли и передачи мяча (со страховкой) в защите и  

                        в  нападении; 

 изучение  и совершенствование техники ловли, передачи мяча, двумя  руками от 

груди, одной рукой снизу, одной рукой по высокой траектории на различное 

расстояние, сверху на месте, в движении, в прыжке после поворотов, с отскоком 

от пола в защите и нападении 

 изучение техники ловли и передачи мяча двумя и одной рукой  при 

передвижении игроков в парах, тройках 

 изучение техники передачи мяча  при встречном движении и с отскоком от пола 

 обучение скрытой передаче 

 совершенствование техники поворотов на месте, после ведения и ловли 

 обучение технике финтов в сочетании с ранее изученными элементами  

 изучение и совершенствование техники  штрафного броска 

 обучение технике трех очкового броска с места, после ведения и остановки, 

после ловли в движении и остановки 

 обучение  технике кистевого броска о головы, сверху, снизу, одной рукой в 

прыжке после ловли мяча  во время бега, после ведения и остановки 

 имитационные упражнения правильной техники  ранее изученных элементов и 

их сочетания 

 обучение технике выбивания, вырывания, накрывания мяча 

 совершенствование навыка слежения за мячом, ориентации на площадке в 

защите и нападении 

 развитие перефирического зрения 

 сочетание технических элементов в различной последовательности и 

комбинациях в играх 

 сочетание технических приемов в учебных и контрольных играх 

Для  спортивно-оздоровительного этапа: 

Техника и тактика: 

 изучение и совершенствование элементов техники и тактики адаптационного и 

физкультурно-оздоровительного этапов 

 техника ловли мяча с отскока, полуотскока;  

 техника ловли мяча высоко летящих мячей, в прыжке, после отскока от щита, в 

движении 

 техника ловли мяча переданного сзади, при беге по прямой и с изменением 

направления и скорости движения 

 техника передачи мяча одной рукой от головы 

 техника передачи двумя руками от груди в тройках в движении по «восьмерке» с 

броском по кольцу 

 техника передачи мяча одной рукой снизу в движении после отскока, в прыжке в 

любом направлении 

 техника передачи мяча одной рукой «переводом»; назад под рукой;  
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 техника передач одной рукой от плеча на различные расстояния с места и в 

движении; 

 техника передачи мяча одной рукой из-за спины на месте и в движении 

 техника передачи одной рукой с ударом о площадку на месте и в движении    

парах, тройках) 

 техника ведения мяча с изменением направления после ловли мяча в движении 

 техника ведения мяча с изменением высоты отскока, скорости и направления 

 техника ведения мяча без зрительного контроля 

 техника броска одной, двумя  руками сверху в прыжке 

 техника броска в прыжке с дальней и средней дистанции, произвольно с удобных 

точек площадки или с точек заданных тренером 

 техника броска мяча одной рукой с замахом 

 техника броска мяча с дальней и средней дистанции с определенных точек 

площадки с преодолением сопротивления 

 техника броска над головой сбоку («крюком») с места, в движении, прыжке, 

после ловли мяча 

 техника броска мяча «крюком» после ведения, ловли в движении 

 техника броска мяча двумя руками над головой в прыжке с неизвестного заранее 

места, с преодолением сопротивления двух противников 

 техника «добивания» мяча в корзину 

 техника «накрывания» мяча при броске 

  техника штрафного броска 

  техника  трехочкового броска 

   техника «выбивания» и «вырывания» мяча, «финты» 

  

Тактика нападения: 

Этапы: физкультурно-оздоровительный; спортивно- оздоровительный 

Учебный материал 

Группы Виды Способы 

 

Индивидуальные действия 

Действия игрока без мяча Выход игрока для получения мяча 

Выход игрока для отвлечения мяча 

Действия игрока с мячом Розыгрыш мяча 

Атака корзины 

 

Групповые действия 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие двух 

игроков 

«Передай мяч и входи» 

Заслон 

Наведение 

Пересечение 

Взаимодействие трех 

игроков 

Треугольник 

Тройка 

Малая восьмерка 

Скрестный выход 

Сдвоенный заслон 

Наведение на двух игроков 

Командные действия 

 

 

 

Стремительное нападение Система быстрого прорыва 

Система эшелонированного прорыва 

Позиционное нападение Система нападения через центрового 

Система нападения без центрового 

Варианты Командное  нападение Быстрый прорыв, нападение против 

зонной защиты, нападение при 

вбрасывании мяча из-за боковой линии, 

нападение против прессинга 

Позиционное нападение 2+3; 3+2; 2+2+1; 2+1+2 

Комплексная подготовка 

 

Сочетание ОФП, СФП, элементов и 

комбинаций техники тактики баскетбола, 

учебные и контрольные игры на 
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усмотрение тренера-преподавателя. 

Соревнования, турниры и т.д.   

 

Тактика защиты: 

Этапы обучения: физкультурно-оздоровительный; спортивно-оздоровительный 

Учебный материал 

Группы Виды Способы 

Индивидуальные 

действия 

Действия против игроков 

без мяча 

Противодействие получению мяча 

Противодействие выходу на свободное место 

 

1 2 3 

 Действия против  игрока 

с мячом 

Противодействие розыгрышу мяча 

Противодействие атаке корзины 

Групповые 

действия 

Взаимодействие двух 

игроков 

Подстраховка 

Переключение 

Проскальзывание 

Групповой отбор мяча 

Взаимодействие трех 

игроков 

Против тройки 

Против малой восьмерки 

Против скрестного выхода 

Против сдвоенного заслона 

Против нападения на двух игроков 

Командные 

действия 

Концентрированная 

защита 

Система личной защиты 

Система зонной защиты 

Система смешанной защиты 

 Система смешанной и зонной защиты 

Система смешанной и личной защиты 

  Система смешанной защиты 

Варианты Зонная защита Расстановка игроков:2-3; 2-1-2; 2-1-2; 3+2 

Личная защита Защита прессингом 1-2-1-1; 1-3-1; 1-2-2; 2-1-1-1 

Варианты зонного прессинга: 2-1-2; 2-2-1; 3-1-1 

Перехват, задержание, закрывание 

Комплексная подготовка 

 

Сочетание ОФП, СФП, элементов и комбинаций техники тактики 

баскетбола на усмотрение тренера-преподавателя. Соревнования, 

турниры и т.д.   

 

Психологическая 

подготовка. 

 

 

 -обучение самоуправлению на занятиях и спортивно-

оздоровительных мероприятиях 

-анализ эмоционального состояния 

-моделирование условий конкретных соревнований, спортивно-

оздоровительных мероприятий 

-сбор и анализ информации о вероятных соперниках 

-оценка и анализ возможностей воспитанника 

-использование приемов саморегуляции психологического состояния 

и соответствующих физических упражнений для сохранения нервно-

психологического тонуса к началу соревнований: 

регуляция дыхания, расслабление мышц, 

продолжительность и интенсивность разминки, 

отвлечение и переключение внимания 

саморегуляция психического состояния овладение элементами 

аутогенной и идеомоторной тренировки в тренировочном и 

восстановительном периодах, психологические игры и беседы 

-дни здоровья, спорта и туризма; 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

  

 

 Систематические занятия  спортивной игрой баскетбол ставят целью оздоровление, 

поддержание и укрепление здоровья, полноценное физическое развитие и нравственное 

воспитание детей, подростков и молодѐжи в разновозрастных и разноуровневых группах 

секции баскетбола. 

 Освоение спортивной игры баскетбол происходит  в процессе овладения специальными 

знаниями, умениями, навыками и совершенствования их. Таким образом, обучение и 

тренировка составляют две стороны единого педагогического процесса.  

             Углубленное изучение образовательной области физической культуры спортивной игры  

баскетбол это специализированный процесс всестороннего физического воспитания, который 

направлен на оздоровление организма, достижения высоких спортивных результатов, основная 

направленность которого состоит в воспитании и подготовке воспитанников к общественно 

полезной деятельности в социуме.  

 

4.2. Образовательный процесс 

  

Подготовка к достижению результатов в спортивной игре баскетбол осуществляется 

посредством образовательного процесса. Его основное назначение состоит в том, чтобы 

обеспечить решение задач физического воспитания с помощью избранного вида спорта -  

спортивной игры баскетбол, 

 Достижение высоких результатов всегда связано с рядом объективных трудностей. В 

баскетболе, где результат имеет  многофакторный характер, эти трудности многочисленны и 

разнообразны.  

            Углубленное освоение спортивной игры баскетбол представляет собой многолетний 

специализированный воспитательный процесс, целью которого является воспитание игроков,  

игрового коллектива, достижение индивидуальных и коллективных возможностей и 

оптимальных результатов в соревнованиях различного масштаба 

 Основа этого процесса укрепление здоровья воспитанников, обучение игровым 

действиям и совершенствование в них. Образовательный процесс должен создать и основы для 

овладения игровыми приемами. К ним относятся: воспитание творческих способностей, 

позволяющих отдельный навык видоизменять или сочетать с другими и на этой основе 

создавать новые соответствующие функциональные предпосылки, морально-волевые качества, 

формирующие волю и характер воспитанника-спортсмена. 

 По мере роста спортивной подготовленности  воспитанников  изменяется содержание 

учебного процесса. На первом  этапе, когда научиться основам спортивной игры баскетбол  

изъявили желание неумеющие, главное состоит в создании предпосылок для полноценного 

решения задач  учебного процесса. Для этого знакомят с игрой по упрощенным правилам, 

воспитывают двигательные качества и навыки. Это этапы адаптационный и физкультурно- 

оздоровительный. Его назначение обучение основам игры и подготовка к первым официальным 

соревнованиям. 

Следующая ступень – этап спортивно-оздоровительный - этап углубленного освоения и 

совершенствования знаний, качеств и навыков, обеспечивающих достижения высоких 

результатов. 

 Все этапы тесно связаны. Каждый из них обеспечивает решение задач последующего, 

создавая необходимый запас знаний и практических умений. 

 Главная задача тренера-преподавателя раскрыть присущие каждому воспитаннику 

задатки и способности, необходимые не только в игровой, но и в повседневной деятельности. 

Индивидуальный подход обеспечивает  влияние, формирующее нравственные черты характера. 

Конечная цель этого длительного  и достаточно сложного процесса – воспитание гармоничной 

личности, способной к яркому творческому самовыражению. 

 

4.2.Основные формы занятий, планируемых по темам. 
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Классической, основной формой занятий является урок, состоящий из трех частей: 

подготовительной, основной, заключительной. 

В образовательном процессе  так же используются  разновидности  форм занятий: 

 групповые теоретические занятия   

 индивидуально-групповые теоретические занятия 

 беседы, экскурсии  

 групповые учебно-тренировочные занятия 

 индивидуально-групповые занятия  

 индивидуальные занятия 

 самостоятельные занятия 

 поточные занятия 

 поточно-круговые занятия 

 тестировочные занятия 

 адаптационно-групповые занятия 

 методико-восстановительные  занятия 

 медико-педагогическй контроль  

 учебно-игровые занятия  

 контрольно-игровые занятия 

 отборочно-игровые занятия 

 товарищеские и матчевые встречи 

 соревнования различного масштаба 

 спортивные фестивали 

 спортивные праздники 

 турниры выходного дня 

 дни здоровья, спорта и туризма 

 дни подвижных и народных игр 

 смешанные занятия 

 

4.3.Основные принципы обучения. 

 

В учебно-тренировочном процессе необходимо учитывать общие педагогические и 

биологические закономерности, присущие процессу физического воспитания. 

Основополагающее значение имеют общепедагогические принципы. 

 Принцип воспитывающего обучения. В системе образования спортивные игры, в 

частности баскетбол, рассматриваются как средство всестороннего развития и 

нравственного воспитания занимающихся. Поэтому в процессе занятий 

используют такие средства и  методы, которые влияют на формирование 

мировоззрения, идейной убежденности и высоких нравственных качеств 

личности воспитанников. Обучение спортивной игре баскетбол нельзя 

рассматривать как самоцель – это лишь средство формирования гражданина, 

способного к полноценному труду и защите Родины. Поэтому процесс обучения 

неразрывно слиты с воспитанием занимающихся. Причем воспитательный 

эффект имеет такое же значение, как и успешное овладение тем или иным 

приемом. И это вытекает из понимания сути игры в баскетбол как совместной 

деятельности, где ведущее значение принадлежит личностным качествам  

каждого воспитанника. Положительное проявление высоких моральных и 

нравственных качеств в игре закрепляется и становится чертой характера. 

 Принцип сознательности и активности тесно связан с принципом 

воспитывающего обучения. Суть его составляет сознательность и 

заинтересованность занимающихся. Понимание целей и задач, содержания 

изучаемого материала предопределяет активное участие воспитанников. В 

результате активизируются процессы самообучения и самовоспитания, в 

значительной мере повышающие эффективность учебно-тренировочных занятий. 

Сознательность действий имеет прямое отношение и к тактической деятельности. 

Она лежит в основе выбора и использования рациональных средств ведения игры.  
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Активность присуща всем воспитанникам, которые выбрали спортивную игру 

баскетбол. С ней тесно связан стиль и методы ведения соревновательной борьбы 

на учебных занятиях и на соревнованиях. Поэтому воспитание толерантности, 

сознательного, активного поведения занимающихся  изучением спортивной игры 

баскетбол, исключительно важно для достижения высоких результатов и 

воспитания общественно полезных черт характера. 

 Принцип наглядности имеет непосредственное отношение к процессу обучения. 

Наглядность ускоряет создание представлений и тем самым облегчает процесс 

усвоения. Через зрительный анализатор в процессе занятий баскетболом 

воспринимается до 90% всей информации. Поэтому использование этого канала в 

обучении вполне оправдано. Помимо показа используется разнообразная 

демонстрационная техника, в том числе и видео. 

 Принцип доступности проявляется в правильном распределении изучаемого 

материала на весь период обучения (на все 3 этапа) и совершенствования. 

Возможности занимающихся в разноуровневых и разновозрастных группах 

всегда в овладении  новым  материалом ограничены; они в состоянии хорошо 

освоить только то, что соответствует уровню их состояния здоровья и 

подготовленности. Поэтому процесс обучения напоминает движение по 

ступенькам лестницы. Каждый новый шаг делается только после того, как 

предыдущее хорошо освоено и, занимающиеся готовы идти дальше. Доступность 

предполагает, прежде всего, соответствие трудности изучаемого материала 

возможностям занимающихся. Причем эти возможности следует понимать 

достаточно широко: и как психологические способности, и как физическую 

возможность выполнить без излишнего напряжения новое задание. Принцип 

доступности особенно важен в работе с детьми, подростками и молодежью в 

разновозрастных и разноуровневых группах секции футбола. Опережение 

реальных возможностей превращает учебный процесс в натаскивание и лишает 

воспитанников перспектив на достижение высоких результатов в будущем 

 Принцип систематичности заключается в необходимости  изложения учебного 

материала  в определенной системе и последовательности. Хаотичное 

преподнесение учебного материала замедляет ход обучения и делает его 

малоинтересным и скучным. В спортивной игре баскетбол с ее сложным 

содержанием  важно построить процесс обучения таким образом, чтобы вначале 

изучить основы игры, а затем уже потом осваивать различные элементы, 

продвигаясь от более важных, к менее важным. Такая система изучения учебного 

материала позволяет своевременно подготовить воспитанников к участию в 

соревнованиях, а затем из года в год обогащать их игровой арсенал. 

 Принцип прочности  играет исключительно важную роль. Его реализация 

обеспечивает создание широкого круга автоматизированных двигательных 

навыков, специальных знаний и умений. Это позволяет всем занимающимся  в 

разноуровневой и разновозрастной группе  достаточно эффективно участвовать в 

учебных занятиях и соревнованиях.  Прочность достигается в процессе 

систематического повторения, закрепления и совершенствования учебного 

материала. Однако важно получить не консервативные, жѐсткие навыки, а 

динамичные, легко варьирующиеся в различных ситуациях. Поэтому повторение 

нужно строить с учетом этого обстоятельства. Следующий момент, 

обеспечивающий прочность усвоения, - приближение условий разучивания и 

закрепления к реальным условиям игры в баскетбол и соревнования. Только 

тогда приобретенные навыки станут надежными и эффективными. 

 Принцип всесторонности заложен в основе всей системы подготовки в 

спортивной игре баскетбол. Необходимость такого подхода диктуется не только 

общими задачами углубленного изучения образовательной области физической 

культуры баскетбол, но и характером игровой деятельности, а вернее ее 

неопределенностью и приближенностью к жизненным условиям и 

обстоятельствам. Каждый участник по ходу игры попадает в различные, не всегда 

знакомые ситуации. Чтобы их разрешить, ему  необходима всесторонняя 

подготовленность. Биологические закономерности влияния целенаправленного 
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образовательного процесса находят свое выражение в таких принципах, как 

непрерывность, цикличность, волнообразность, постепенность подведения к 

избирательным и максимальным нагрузкам, специализация и  индивидуализация. 

Их соблюдение повышает эффективность учебно-воспитательного процесса, 

ускоряет подготовку занимающихся к высоким результатам 

 Принцип непрерывности  в использовании систематических физических 

нагрузок, что позволяет суммировать эффект учебных занятий, непрерывность 

использования тренировочных нагрузок одновременно предполагает не только 

восстановление и возможность повторного применения нагрузок, но и 

прогрессивное совершенствование функциональной деятельности растущего 

организма воспитанников с помощью сверхвосстановления. Одно из проявлений 

непрерывности заключается в круглогодичности учебно-воспитательного 

процесса и создании системы многолетней поэтапной спортивно-

оздоровительной подготовки. 

 Принцип цикличности обусловлен особенностями протекания процессов 

жизнедеятельности, растущего организма воспитанников. Фактически процессы 

жизнедеятельности постоянно повторяются в виде законченных циклов 

функциональной деятельности.  Игнорирование этой биологической 

закономерности  обрекает личность на нарушения функциональной деятельности 

организма, что не позволяет достичь высокой спортивной формы, а в некоторых 

случаях просто опасно для здоровья. Поэтому важно учитывать эту особенность, 

внося изменения в содержание образовательного процесса. Оптимизация 

образовательного процесса тесно связана с использованием различных циклов 

при подготовке команд и отдельных  воспитанников. Здесь используются макро-, 

мезо-, и микроциклы. Их продолжительность, чередование и содержание зависят 

от конкретных условий учебно-воспитательной работы в разноуровневой и 

разновозрастной группе секции баскетбола. 

 Принцип волнообразности  требует варьирования учебно-тренировочных  и 

соревновательных нагрузок.  Это объясняется тем, что физиологические 

функции, развиваясь во времени, не остаются постоянными. Они  достигают 

максимума и после этого снижают свою интенсивность. Поэтому ударные 

нагрузки целесообразно использовать на пике функциональной деятельности  с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого  воспитанника. 

Не менее важно учитывать волнообразный характер процессов восстановления. 

Новое увеличение нагрузки следует приурочить к фазе суперкомпенсации, чтобы 

получить новый качественный прирост. Таким образом, в образовательном 

процессе должна преобладать волнообразность изменения  нагрузок. Эти 

«волны» могут быть большими и вписываться в мезоцикл или малыми и 

ограничиваться  содержанием одного занятия либо одного микроцикла 

(обязательно с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

воспитанников) 

 Принцип постепенного подведения к максимальным нагрузкам имеет 

основополагающее значение во всей системе спортивно-оздоровительной 

подготовки. Предельные и максимальные нагрузки вызывают скачкообразный 

прирост тренированности. Однако предельное напряжение проходит на грани 

физиологических возможностей и превышение их опасно для здоровья 

воспитанников всех возрастов. И есть только один путь примирить эти две 

противоположности – постепенное подведение организма к максимальным 

нагрузкам. Этот принцип основан на накоплении количественных изменений, 

предшествующих качественным сдвигам. Тогда использование максимальных 

нагрузок проходит безболезненно, плавно и дает положительный результат. 

 Принцип специализации, существенно важен, для достижения высоких 

результатов. Специализация означает углубленное развитие определенных 

функций  и качеств, доскональное овладение узким кругом специальных  знаний 

и навыков. Это позволяет довольно быстро добиться существенного прогресса. В 

игровой  спортивно-оздоровительной деятельности  специализация необходима, 

поскольку общестратегические концепции игры предполагают  распределение 
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функциональных обязанностей между участниками. Однако специализация 

должна быть разумной  и не превращаться в однобокость. В спортивных играх 

это требование оформляется в виде формулы «к специализации через 

универсализацию». Это означает, что специализированной подготовке должна 

предшествовать подготовка разносторонняя 

 Принцип индивидуальности  тесно связан с принципом специализации. Однако в 

первую очередь он предполагает необходимость строить тренировочные занятия 

в разноуровневых и разновозрастных группах секции баскетбола с учетом 

индивидуальных и возрастных физиологических  особенностей занимающихся. 

Это означает, что каждому следует создать свой, более подходящий стиль 

владения техникой и тактикой игры, подобрать свои наиболее целесообразные 

упражнения и нагрузки. Сложность и, вместе с тем, оправданность такого 

подхода очевидны. Однако в командных видах спорта его реализация сопряжена 

с рядом объективных организационно-методических и психологических 

трудностей. И, тем не менее руководствоваться ими необходимо, а особенно в 

наших разноуровневых и разновозрастных группах. 

 

4.4.Оновные принципы планирования и контроля учебных занятий 

 

 На  адаптационном и оздоровительном этапе,  идет постепенное привыкание к 

постепенно-возрастающим, строго дозируемым  нагрузкам в соответствии с 

состоянием здоровья и возрастными особенностями воспитанников. 

Эффективность учебного процесса  всецело определяется методикой и 

организацией занятий. От того, какие средства физического воспитания 

применяются на занятиях  на адаптационном этапе, какова методика и как 

организован образовательный процесс, зависит и оздоровительный результат, 

степень восстановления функций организма, способность организма 

противостоять неблагоприятным влияниям окружающей среды.  На  этих этапах 

подготовки воспитанников идет постепенное неуклонное, строго дозируемое 

возрастание объема общей и специальной нагрузки, соотношение между ними 

постепенно изменяется. 

 На спортивно-оздоровительном этапе идет неуклонное соблюдение принципа 

постепенности увеличения тренировочных и соревновательных нагрузок в 

процессе многолетнего углубленного обучения баскетболу. 

 На всех этапах обучения – правильное планирование тренировочных и 

соревновательных нагрузок, принимая во внимание состояние физического 

здоровья, периоды полового созревания, индивидуальные и интеллектуальные 

особенности воспитанников. 

 На всех годах обучения  осуществляется постоянный контроль  за уровнем 

О.Ф.П, С.Ф.П, технико-тактической, соревновательной и теоретической 

подготовленности воспитанников с учетом периодизации подготовки. 

 В управлении подготовкой и подведении итогов обучения воспитанников 

эффективной является система тестов и результаты соревнований различного 

уровня 

 

4.5.Основные средства учебно-воспитательного процесса. 

 

   Многообразие задач, решаемых в ходе учебно-воспитательного процесса,  требует и 

разнообразие средств, использование которых обусловливаются спецификой вида спорта в 

данном случае баскетбола. Однако для полноты эффекта  в определенных случаях применяют и 

неспецифические упражнения (из других видов спорта).  

Для решения оздоровительных задач широко используется влияние естественных природных 

факторов. В данной  программе применяется классификация средств и факторов. Еѐ 

характерной особенностью является системное применение всех средств и факторов, влияющих 

на гармоничное развитие занимающихся.  

 Наибольший удельный вес приходится на физические упражнения, используемые 

для решения специальных задач. 
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 По отношению к решаемым задачам физические упражнения классифицируются 

на основные и соревновательные упражнения. В свою очередь основные делят на 

общеподготовительные  и специальные (подготовительные, игровые, выделяют  

подвижные и учебные игры).  В подготовительных  выделяют  две подгруппы: 

общие  и специальные. В общую группу входят упражнения, косвенно 

способствующие развитию двигательных качеств, выравнивающих 

узконаправленное влияние  специализации  и обеспечивающие плавный переход 

от одного упражнения к другому и активный отдых  

 в подгруппе  специально-подготовительных упражнений  выделяют упражнения: 

обеспечивающие развитие двигательных качеств внутри отдельных двигательных 

структур;  параллельное развитие двигательных качеств и технической стороны 

игровых действий;  овладение и совершенствование технической стороной  

игрового двигательного навыка (в том числе подводящих и имитационных 

упражнений). 

 важное место в учебно-воспитательном процессе занимают подвижные  и 

народные игры, которые целесообразно поделить на две подгруппы: 

подготовительные и подводящие, в которых выделяют игры с отдельными 

правилами, с уменьшенным числом игроков и игры со специальным содержанием 

для освоения игровых приемов 

 Особую группу составляют игровые упражнения, используемые при 

совершенствовании техники и тактики на  физкультурно-оздоровительном и 

спортивно-оздоровительном этапе. Сюда входят упражнения включающие:  

      -отдельные игровые приемы; несколько приемов; 

      - приемы, выполняемые самостоятельно или в рамках игровой комбинации;  

      -упражнения, включающие отдельные игровые комбинации;  

      - так же несколько вариантов решения игровых ситуаций в определенный период        

        соревновательной подготовки. 

 Самостоятельную группу  составляют учебные игры, в  которые  входят игры для 

закрепления и совершенствования изучаемых действий (индивидуальных и 

групповых), игры с решением определенных задач, с особой мотивацией 

действий и игры, проводимые в неблагоприятных условиях. 

 Особую группу средств и форм составляют соревнования (перечислены выше) 

 Кроме типовых упражнений используются и вспомогательные упражнения к 

которым можно отнести упражнения на тренажерах, идеомоторную тренировку, 

другие спортивные игры, другие виды спорта и т.д. 

 

4.6.Основные методы и приемы обучения. 

 

 В процессе углубленного изучения области физической культуры спортивной игры 

баскетбол применяются методы обучения.  Это   наиболее рациональные приемы, посредством 

которых  тренер-преподаватель воспитывает у занимающихся необходимые умения, навыки и  

передает им свои знания. Методы обучения применяются при разучивании нового учебного 

материала. Сюда входит овладение теоретическими знаниями и двигательными навыками. 

 В образовательном процессе обучения баскетболу используются три основные группы 

методов обучения – словесные, наглядные и практические, избираются они в зависимости от 

задач, которые необходимо решать,  и конкретных условий образовательного процесса. В 

качестве определяющих моментов здесь выступает возраст, пол, уровень общей и 

индивидуальной подготовленности. Для каждого тренера-преподавателя очень важно не только 

знать и правильно выбрать момент для их применения, но и,  самое главное, уметь правильно 

воспользоваться ими на практике. 

 Методы показа и демонстрации позволяют создать зрительный образ 

изучаемого приема. Тем  самым включаются рефлекторные механизмы 

подражания, которые ускоряют воспроизведение движения. Показ должен 

быть ярким и образцовым, легко воспринимаемым и акцентироваться на 

важных узловых моментах изучаемого движения. При показе необходимо 

обратить внимание обучаемых на те положения, которые существенны для 

овладения движением,  в отдельных случаях применяют повторный и 
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замедленный показ.  Для предупреждения ошибок иногда целесообразен 

показ с их включением. Его сопровождают объяснениями и завершают 

правильной демонстрацией. Эффективность показа возрастает, если наряду с 

демонстрацией используются и другие приемы: просмотр наглядных пособий, 

киноматериалов, видеозаписей.  Умелое использование показа особенно 

важно при обучении воспитанников, у которых вторая сигнальная система 

недостаточно развита и основную роль в переработке информации выполняет 

первая сигнальная система.  

 

 Метод слова:относится к числу наиболее широко используемых. Он 

обеспечивает формирование детального образа действий, поскольку раскрывает 

внутренние механизмы изучаемого явления, которое удается выявить при 

наблюдении. Назначение объяснения – дополнить создаваемый образ тем, что 

остается за пределами показа, тем самым активизируется вторая сигнальная 

система, оживляется память и процессы мышления. Воспитанники более полно 

осознают свою задачу, выделяют для себя необходимые ориентиры и критерии. 

Слуховая информация воспринимается лучше, если объяснение сформулировано 

кратко, эмоционально, ясно. 

 Метод упражнения: предполагает изучение и закрепление нового и 

осуществляется в процессе выполнения специально организованных упражнений. 

Их подбор зависит от  ряда условий, и в первую очередь от избранного метода 

разучивания. Чтобы овладеть каким либо действием его нужно вначале 

правильно воспроизвести, а затем, в процессе многократного повторения, 

закрепить. Процесс обучения двигательным действиям строится с учетом 

физиологических закономерностей формирования  двигательного навыка. С этой 

целью на практике используют методы  целостного, расчлененного и 

комплексного разучивания. Целостный метод предполагает возможность 

закрепления изучаемого движения полностью. Это оправдывает себя, когда 

движение несложное, Если же движение сложное, тогда его освоение строят по 

принципу выделения главных или трудных звеньев и последующего объединения 

отдельных его частей. И хотя этот метод во многом уступает целостному, в ряде 

случаев, он является единственно возможным. В спортивной игре баскетбол 

ведущее место занимают методы целостного и комплексного разучивания. С 

делением на части теряется смысловое назначение приема, нарушается 

внутренняя структура движения. Если же движение сложное, тогда используют 

метод выделения его ведущего звена, после овладения которым, движение 

осваивают целиком. И только сложные тактические взаимодействия, состоящие 

из отдельных, более простых, взаимодействий, осваивают расчленено. Следует 

подчеркнуть, что использование методов целостного или расчлененного 

разучивания оправдано лишь на начальных этапах формирования двигательного 

действия. После того как движение в общих чертах освоено, переходят к  его 

закреплению с помощью других методов. 

Принципиальная схема разучивания игровых приемов построена в соответствии  с   

закономерностями формирования двигательного навыка:  

 На первом этапе, когда в отделах головного мозга устанавливаются 

функциональные связи, исключительно важно  создать правильную установку и 

таким образом способствовать быстрому замыканию нервных связей, этому 

соответствует  этап формирования двигательных представлений, на котором  

используются методы объяснения и показа. Здесь важно воссоздать ситуацию, 

для которой типична изучаемая двигательная реакция. 

 Следующий этап – первичное освоение. Быстрота закрепления зависит от 

концентрации внимания на разучиваемом действии. Для этого его выполняют  в 

облегченных условиях – без того фона, которому соответствует то же действие в 

игре. 

 Дальнейший этап соответствует фазе концентрации нервных процессов. Он 

позволяет перейти к овладению в постепенно усложненных условиях. Резкий 

переход к игре вызывает нарушения нервных процессов и разрушение навыка. На 
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этом этапе постепенно условия закрепления навыков подводятся к игровым. Пока 

же их отличает степень противодействия, эмоциональная насыщенность. 

 Следующий этап позволяет завершить формирование навыка. Теперь 

главенствующее место занимает тактика его применения. Ответный характер 

игровых действий требует, чтобы занимающиеся знали, что и когда им нужно 

делать. На первых этапах обучения они осваивают назначение каждого приема и 

технику выполнения, учатся правильно его применять 

 Последний этап формирования навыка – его тонкая дифференциация.  Навык 

должен стать устойчивым и вместе с тем остаться гибким. Постепенно 

совершенствуясь, он автоматизируется и становиться устойчивым к сбивающим 

факторам. Приобретаются такие же качества непосредственно при участии в 

соревнованиях. Психологическое напряжение соревновательной борьбы 

практически не моделируется в условиях тренировки. Отсутствие стрессовых 

ситуаций, свойственных соревнованию, мешают навыку приобрести нужную 

степень адаптации к условиям применения. 

В спортивной игре баскетбол обучение не заканчивается с выходом на старт. Оно 

продолжается и после начала соревнований. 

Таким образом, процесс углубленного обучения баскетболу складывается из нескольких 

взаимосвязанных этапов, где каждый последующий обуславливается предыдущим: 

 создание представления об изучаемом элементе игровой деятельности 

 первичное освоение в облегченных, неигровых условиях, в которых 

последовательно моделируются типовые игровые ситуации. 

 закрепление в специально организуемой игре 

 совершенствование в условиях соревнований 

Процесс овладения двигательными действиями всегда протекает параллельно с исправлением 

ошибок и неточностей, вкрадывающихся в изучаемое движение. Эти искажения естественны и 

не свидетельствуют об ошибках, допущенных тренером-преподавателем. Они вызываются 

целым рядом причин, постоянно присутствующих при обучении. Поэтому одна из важнейших 

задач обучения – предупреждение и исправление ошибок до того, как они окажутся 

усвоенными. 

Укоренившиеся ошибки с трудом поддаются исправлению (ломка динамического стереотипа), 

они мешают занимающимся и снижают его результативность. 

  

Основные причины, вызывающие появление ошибок, следующие: 

 Неподготовленность воспитанников  к усвоению нового материала. Это может 

быть неподготовленность двигательного аппарата, отсутствие необходимого 

уровня физических и интеллектуальных качеств. Чтобы устранить эту причину 

следует строго придерживаться принципа систематичности и 

последовательности, постоянно уделяя внимание интеллектуальной и физической 

подготовленности воспитанников. Это очень не просто в разновозрастных и 

разноуровневых группах. 

 Неправильное представление об изучаемом действии, являющееся следствием 

невнимательности  воспитанников, непонимания или использования 

недостаточно эффективных методов объяснения и показа. Поэтому к изучению 

нового учебного материала следует приступать только после предварительной 

подготовки занимающихся, когда они не утомлены и с интересов относятся ко 

всему новому. Необходимо так же с особой тщательностью готовиться к 

объяснению, продумывая в деталях не только содержание, но и форму, 

последовательность, сочетание с показом и организацию внимания и дисциплины 

воспитанников. 

 Нарушение последовательности в схеме обучения, выражается в использовании 

упражнений, условия деятельности в которых превышают настоящие 

возможности воспитанников, причина таких нарушений – в переоценке  

тренером-преподавателем реальных темпов овладения изучаемым приемом. 

Поэтому переход от одного этапа к другому должен осуществляться на 

основании педагогического контроля над ходом усвоения. 
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 Нарушение координационных механизмов, возникающих в силу ряда причин: 

       -прежнего двигательного опыта, особенностей сенсомоторных механизмов,       

стремления воспитанников сразу же добиться высокого результата  

       –нужно в каждом конкретном случае выявить истинную причину и постараться 

устранить ее. 

 

 

 

              Выявляемые ошибки устраняют: 

 

 своевременными указаниями,  

 индивидуальным инструктированием, 

  повторным показом и совместным (с тренером) выполнением в замедленном 

темпе имитации движения, упрощением движения за счет его расчленения,  

 выделением фазы, в которой выявлена ошибка,  

 и ее изолированным разучиванием, 

  повторным выполнением подводящих упражнений, 

  упражнениями у зеркала с партнером, указывающим на ошибки и т.д. 

 Метод непосредственной помощи. Его назначение помочь воспитаннику точно 

воспроизвести изучаемое движение, почувствовать его структуру и координацию. 

Обычно этот метод применяют в форме совместно выполняемого движения и 

используют для предупреждения и исправления ошибок при изучении сложных 

движений, тактических действий по типу индивидуального обучения. 

 Игровой и соревновательный методы. Эти два метода близки по значению и 

характеристике, используются главным образом при закреплении и 

совершенствовании изучаемого материала. Основная их ценность в комплексном 

развитии психофизических качеств, приобретении помехоустойчивости к 

сбивающим факторам, в создании универсальных программ единоборства в 

системе «нападающий-защитник». 

 Игровой метод приемущественно использует в процессе обучения и тренировки 

разнообразные подвижные и народные  игры, выполняющие: роль подводящих, 

подготовительных, игровых упражнений. Ценность подвижных и народных игр 

при обучении баскетболу исключительно велика. Каждая из них может служить 

маленькой моделью игровых действий в настоящем соревновании. Совпадение 

условий позволяет формировать психофизические предпосылки, отвечающие 

профилю углубленного изучения баскетбола. В подвижных играх осваиваются 

технико-тактические приемы, составляющие основу спортивной игры баскетбол. 

Играя, воспитанники осваивают специальную координацию, учатся свободно 

выполнять игровые приемы, правильно анализировать игровую ситуацию и 

решать еѐ с помощью  разучиваемых приемов. И делают они это с гораздо 

большей легкостью, поскольку это не настоящая игра, в которой над ними 

давлеет дух состязания, а лишь одна из многих и привычных подвижных игр. Не 

случайно игровой метод в нашей практике широко используется в работе с 

детьми, подростками и молодежью. 

 Соревновательный метод занимает ведущее место в образовательном процессе. 

Суть его состоит в плановом использовании различных по масштабу и 

значимости соревнований для достижения высокого уровня в деятельности 

функциональных систем организма и применении изученных технико-

тактических приемов и систем игры. Только соревнования подводят 

воспитанников к пику спортивной формы.      С этой точки зрения соревнования 

являются  и формой занятий  и формой подведения итогов. Они 

классифицируются как  подводящие, второстепенные и основные. Их так же 

подразделяют:  на официальные, товарищеские, контрольные, показательные. В 

зависимости от этапов, задач и периода подготовки удельный вес и значение 

соревнований меняются. Выбирая ту или иную форму, важно точно определить 

решаемые задачи, установить  порядок проведения,  и способы контроля над 
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достижением поставленных целей. Наилучших результатов с помощью этого 

метода можно добиться, если соревнования превратятся в составную часть 

образовательного процесса на всем протяжении многолетней подготовки. 

 

4.7.Основные методы тренировочного процесса. 

 

 Конечная цель спортивно-оздоровительной тренировки – подготовка воспитанников к 

достижению высоких результатов в избранной спортивной игре баскетбол, возможность 

реализации цели прежде всего, обуславливается способностью организма воспитанника  

переносить  большие нагрузки и сохранять при этом высокий уровень сенсомоторной 

психической деятельности. Поэтому в основе тренировки лежит совершенствование 

функциональных и двигательных возможностей организма, являющихся результатом его 

адаптации к условиям приближенным к соревновательным и  условиям соревновательной 

деятельности. 

 Под воздействием систематических занятий и, главным образом в результате 

использования различных  игровых упражнений происходят значительные изменения в 

деятельности организма.  Дети, занимающиеся в секции баскетбола,  опережают своих не 

занимающихся сверстников по многим параметрам. 

В качестве главного фактора адаптационных перестроек выступает физическая 

нагрузка. Чтобы получить необходимый эффект при применении нагрузок, нужно точно знать, 

какие изменения они вызывают в растущем организме юных спортсменов. Для этого следует 

строго контролировать ее срочный и отдаленный (кумулятивный) эффект воздействия, зная 

срочный эффект, можно правильно дозировать нагрузку; отдаленные результаты позволяют 

судить о правильном построении тренировочного занятия, рациональности подбора средств и 

методов их проведения. 

 Всякая нагрузка классифицируется по признаку сложности, величины объема и 

интенсивности. Каждое из этих слагаемых в какой-то мере определяет общий эффект 

тренировочной нагрузки, но более всего он зависит от метода, используемого при проведении 

физического упражнения. Различают методы воспитания двигательных качеств и морально-

волевых, психологических качеств.  

 

Методы воспитания двигательных, морально-волевых, психологических качеств 

 

   Спортивная игра баскетбол одна из разновидностей скоростно-силовых видов физических 

упражнений. И для воспитания важнейших качеств используются типичные для этих видов 

средства и методы. Наилучших результатов можно добиться, только применяя весь комплекс 

методов. 

 

 

                                          Методы воспитания двигательных качеств 

Название метода Характеристика, отличие, применение 

Равномерный 

метод 

- или длительной непрерывной работы  

-используется для воспитания аэробной выносливости 

Переменный 

метод 

-отличается от равномерного метода  лишь характером длительно 

выполняемой работы; 

-он способствует воспитанию специальной выносливости смешанного 

(аэробно-анаэробного) характера 

-наиболее типичный представитель упражнений такого характера – 

сама игра  

Повторный 

метод 

-это разновидность прерывистой работы, имеющей место в спортивных 

играх, подвижные и народные игры 

-он используется при воспитании быстроты, силы и скоростной 

выносливости 

Интервальный 

метод 

 

 

-представляет типичную разновидность прерывистой работы  

-отличается от других строгой регламентацией периодов работы и 

отдыха, причем  последние относительно невелики, что не позволяет 

организму восстановиться 
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      Примечание 

-этот метод наиболее пригоден для воспитания скоростной силы и 

выносливости   

-позволяет  совершенствовать анаэробные и анаэробно-аэробные 

механизмы энергообеспечения, приучает к действиям при больших 

величинах кислородного долга 

 В отличие от традиционных форм построения интервального 

тренировочного занятия в спортивной игре баскетбол шире 

применяют вариативные формы интервальной работы, в том числе 

саму игру, построенную по этому принципу. 

Максимальной 

интенсивности 

 

-этот метод предельных нагрузок, выполняемых с субмаксимальной и 

максимальной интенсивностью и очень осторожно с установкой 

действовать до отказа (если позволяет здоровье и состояние 

тренированности организма) 

-он способствует воспитанию максимальной силы и способности к 

работе большой мощности 

-рассчитан на подготовленный контингент занимающихся 

с его помощью совершенствуют  анаэробные процессы и скоростно-

силовые качества (например, прыжковую выносливость) 

Сопряженный 

метод 

-особенно важен,  поскольку позволяет воспитывать двигательные 

качества одновременно с обучением и совершенствованием технико-

тактических действий 

-с его помощью навыки воспитанника становятся более пригодными 

для использования в соревновательных условиях 

-навыки становятся более устойчивыми к отрицательному влиянию 

утомления 

-навыки становятся эффективными благодаря совершенствованию 

координационных механизмов 

Круговой 

метод 

 

 

  

-представляет самостоятельно организационно- методическую форму, 

используемую для воспитания одновременно нескольких качеств, а в 

отдельных случаях и совершенствования специальных навыков 

-его достоинство высокая интенсивность, разнообразие прерывистый 

характер, работы, что как нельзя  лучше совпадает с  условиями 

игровой деятельности 

-этот метод используется в самых разнообразных модификациях, суть 

которых состоит в приближении характера работы к специфике  игры  

-можно применять традиционную форму этого метода и круговую 

тренировку сопряженного характера, которая позволяет  

совершенствовать различные качества и навыки, технику и тактику 

-использование кругового метода экономит учебное время, 

интенсифицирует  учебный процесс, способствует комплексному 

развитию двигательных качеств в сочетании со специальными 

двигательными навыками 

 

 

Методы воспитания морально-волевых и психологических качеств 

 

 Эти методы составляют  особую группу, приобретающую все большее значение. С 

помощью этих методов оказывается непосредственное влияние на формирование личности, ее 

нравственных позиций и мировоззрения. Личность баскетболиста, в конечном счете, 

оказывается решающим фактором при достижении им высоких результатов. 

           При углубленном изучении спортивной игры баскетбол используют традиционные в 

воспитательной работе методы, при этом каждый из них привносят особенности, связанные  со 

спецификой игровой деятельности и жизненных ситуаций. 

 

 

                        Методы воспитания морально- волевых и психологических качеств 

Название метода Характеристика, отличие, применение 
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Убеждения и 

разъяснения 

-позволяет  формировать у воспитанника умение правильно  оценивать 

свои поступки,  дисциплину, сознавать  определенное отношение  к 

явлениям повседневной жизни и, в конечном счете, помогают 

становлению его нравственных убеждений 

-сила таких разъяснений прямопропорциональна авторитету, которым 

пользуется тренер-преподаватель у своего ученика 

-большим воздействием обладает сила примера, в отдельных случаях 

самым убедительным оказывается личный пример тренера-

преподавателя 

Поощрение -помогает формировать привычку к положительному поведению и 

добросовестное отношение к изучаемому  материалу 

-в качестве поощрения используют одобрении, публичную похвалу, 

награждение и т.д. 

-в поощрении более всего нуждаются дети и юные спортсмены 

Метод группового 

воздействия 

-широко применяют в спортивной игре баскетбол, поскольку характер 

игровой деятельности коллективный 

-мнение коллектива оказывает исключительное влияние на 

формирование личности в игре и в жизни 

Самостоятельное 

выполнение заданий 

-как метод воспитания дисциплинированности, настойчивости, 

исполнительности, ответственности за порученное дело 

зарекомендовал себя при работе с  детьми, подростками и молодежью в 

разновозрастных и разноуровневых группах секции баскетбола  

-задания могут носить разнообразный характер – от самостоятельного 

выполнения индивидуального задания до, выполнения какого либо 

поручения тренера-преподавателя или команды 

Метод 

самовнушения 

-позволяет воспитывать юному спортсмену в себе выдержку, смелость, 

настойчивость, хладнокровие 

-это помогает в жизни, тренировках, соревнованиях, уменьшает 

психическое напряжение и позволяет полнее раскрыть свои 

возможности 

Приучение к 

повышенной 

трудности 

упражнений 

-используется систематически для воспитания характера 

-это закаляет волю, помогает воспитанникам научиться 

сосредотачиваться, мобилизоваться в различных условиях и ситуациях 

-привыкнув к таким условиям на тренировочных занятиях, 

воспитанники никогда не отступит перед трудностями в жизни и  на  

соревнованиях, сумеют их преодолеть и вести активную борьбу 

Метод 

ситуационной 

тренировки 

-широко используется в практике спортивной игры в баскетбол, 

создавая на тренировочных занятиях ситуации, в которых предстоит 

соревноваться, тренеры-преподаватели добиваются психологической 

адаптации своих учеников, что позволяет таким образом воспитывать 

нужные реакции и формы поведения 

-новизна обстановки  соревнований уже не будет мешать 

воспитанникам выступать на уровне своих возможностей. 

 

 

 

4.8.Упражнения направленные на улучшение  общей и специальной физической подготовки   
 

 

№ Содержание упражнений и методические указания Дозировка 

(мин; сек) 

Интенсивность 

упражнений 

1 Бег медленный 5-10 низкая 

2 Бег 2х100; 3х100; 4х100м 

-отдых между повторениями 2мин 

-упражнения для восстановления дыхания и расслабление 

3-7  высокая 

средняя низкая 

3 Рывки 5х50 м. 

-отдых между повторениями 2 мин. 

5-10 высокая, 

средняя низкая 
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4. Рывки 4х50м. 

-отдых между повторениями – чередование медленного 

бега и ходьбы (350м.) 

5-10 

 

высокая 

5 Рывки 4х30м. 

-отдых – ходьба 30м. 

3-5 высокая 

6 Рывки 2х28м – две длины баскетбольной площадки 

-упр. на расслабление и восстановление дыхания после 2-3 

серий. 

0.5 высокая 

максимальная 

7 Рывок 60м  0.7-0.8-10 максимальная 

8 Рывки из различных исходных положений  4х28: 

-и.п.- лежа на спине, животе, сидя  

-отдых меду рывками – 1.5мин. – ходьба, дыхательные 

упражнения 

3-5-7 высокая 

максимальная 

9 Рывки за мячом, подброшенным вперед на 5-6м.: 

-игрок стартует в момент соприкосновения мяча с полом и 

ловит мяч после первого отскока 

-5серий х 4 раза 

-отдых меду сериями 30 сек – ведение мяча левой и правой 

рукой 

3-4-5 высокая 

максимальная 

10 Прыжки через скакалку: 

-5 серий  х 1, 2 мин 

-отдых между сериями пассивный 

2-4 средняя, 

высокая, 

 

11 Приседания с отягощением (вес отягощения 

индивидуально) 

1.5-2.5 низкая 

12 5-10 кратное пробегание между щитами с прыжками к 

кольцу после каждой прямой 

-начинать после прыжка к кольцу 

-отдых-«маятник» 

2-3-4-6 средняя 

высокая 

13 Прыжки через скамейку с мячом в руках: 

-4 серии по 25, 45 секунд 

-отдых – упр. на восстановление дыхания, расслабление 

от30с.-3м средняя 

высокая 

14 Поднимание на носки с отягощением (отягощение – 

индивидуально)  - блин штанги до 20кг. в руках за головой: 

-3серии х 10-20 раз. 

от1м-3 средняя 

высокая 

15 Приседания с последующим выпрыгиванием: вверх,       

вправо-влево, вперед-назад (без отягощения, с 

отягощением до 20 кг.): 

-1-3 серии х 20 раз 

- отдых – между сериями 1-3 мин - восстановление 

дыхания, расслабление 

     - средняя 

высокая 

16 Прыжки на гимнастических матах 9или в гимнастической 

прыжковой яме: 

- по10 прыжков на одной ноге с подниманием бедра 

вперед-вверх  

- 10 прыжков на 2-х ногах из глубокого приседа  

-10 прыжков на 2х ногах с подниманием бедер вперед-

вверх 

-по 10 прыжков на одной ноге через гимнастическую 

скамейку 

-выполнять по 2 серии 

-отдых между сериями 1-3 мин -  восстановление дыхания, 

расслабление 

от 1мин-10 средняя 

высокая 

17 Прыжки на двух ногах: 

-из приседа вверх -  влево, вправо, назад, вперед 

-3серии х 45 сек 

- 15-30сек отдых на восстановление дыхания, расслабление 

от 1-3 средняя 

высокая 
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18 Прыжки на двух ногах - на быстроту выполнения: 

-влево, вправо по сигналу 

-доставая кольцо 

-3серии х 1.5сек 

-отдых 1.5 сек  – пассивный 

от30сек-

3мин 

высокая 

максимальная 

18 Прыжки на одной ноге 2-4х28м 

-отдых 1.5 сек – пассивный 

от 1 - 4 высокая 

максимальная 

19 Комбинированные серии прыжков на двух ногах – по 

усмотрению тренера 

-4 серии -10 раз по 3 прыжка 

-отдых 30 сек – пассивный 

от 1 – 6 высокая 

максимальная 

20 Прыжки через препятствия высотой 45-50 см. 

расположенные крестом (могут быть барьеры): 

-8 серий  по 8 раз в 1 серии 

-отдых 20 сек – пассивный 

от3-6мин высокая 

21 Выпрыгивание из приседа с отягощением (с гирей, 

гантелями и т.д.): 

-3 серии: 1вая – 5-7раз; 2ая – 7-12 раз; 3тья – 12-15 раз 

от1-4 средняя 

высокая 

22 Передвижение по периметру квадрата (5х5м.) приставными 

шагами с отягощением (индивидуально): 

-1-3 серии по 50 метров 

-отдых 2-3мин – восстановление дыхания, расслабление 

от2-10ми средняя 

высокая 

 

 

 Примечание:  

 

-упражнения из таблицы подбирать индивидуально, 

-дозировать в соответствии с функциональными возможностями и 

степенью   

подготовленности 

 

 

4.9.Упражнения направленные на улучшение технической подготовки 
 

 

№ Содержание упражнений и методические указания Дозировка  

(сек; мин) 

Интенсивность 

упражнений 

 

1 

 

Передвижение в защитной стойке с мячом: 

 - лицом, спиной вперед попеременно 

-приставными шагами в различных направлениях по 

сигналу и без сигнала (звуковой, зрительный); 

-прыжки с продвижением  в различных направлениях на 

одной и двух ногах 

-все упражнения выполнять с остановкой по сигналу 

-расстояние 3 м. 

-4 серии по 30 сек 

-отдых 30 сек  между сериями -  пассивный  

 

1-7мин 

средняя 

высокая 

переменная 

2 Игра 1х1 – односторонняя  - отработка выбивания, 

вырывания мяча 

от2-10 переменная 

3 Перемещение в защитной стойке в различных 

направлениях и различными способами с партнером – 

«зеркало» 

со сменой ролей 

от2-6мин переменная 

4 Игра 2х2 – отработка переключений и проскальзываний 2-10 переменная 

5 Игра 1х1 на кольцо – совершенствование работы ног в 

защите 

2-7 переменная 
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6 Эстафета: 

-2 команды 

-передвижение приставными шагами  влево-вправо 

-повтор дважды 

4-6 высокая 

максимальная 

7 Перемещение игрока а защитной стойке левым-правым 

боком (расстояние 4м) с касанием пальцами пола при 

изменении направления – 3 раза х 10сек 

-отдых- 10сек 

30сек-

1мин 

переменная  

до 

максимальной 

8 Ловля мяча, переданного партнером  в различных 

направлениях на расстояние 3-4 метра 

-игрок не дает мячу упасть 

1-3 переменная 

9 Передвижение лицом и спиной вперед (расстояние 4 метра) 

с прыжком и имитацией накрывания при изменении 

направления движения 

-3 сери х10сек 

-отдых – 10сек  

30сек-1 переменная  

до 

максимальной 

10 Перемещение в защитной стойке по квадрату 4х4м 

приставными шагами: вперед, назад, вправо, влево 

45 сек  от переменной 

до 

максимальной 

11 Игра 2х2 – отработка подстраховки, проскальзывания, 

переключения 

1-6 переменная 

13 Броски мяча с сопротивлением 

- в паре, разные по росту игроки 

-высокорослый игрок отрабатывает накрывание, а менее 

высокий вырывание и выбивание перед броском 

1-5 низкая 

14 Передвижение приставными шагами с выпрыгивание вверх  

(на одной, двух ногах) по сигналу (звуковой, зрительный) с 

изменением направления движения перед изменением 

направления движения 

-6 раз х 30сек 

-отдых 30 сек 

1-6 средняя 

высокая 

15 В тройках: 

-два игрока передают мяч друг другу на расстоянии 3-5 м. 

третий игрок между ними  и старается перехватить мяч или 

изменить направление полета мяча 

-каждый из игроков, выполняет роль защитника – 2раза по 

1мин 

-победитель определяется по наибольшему числу 

перехватов 

 

1-6 

 

переменная  

до 

высокой 

16 Перемещение защитника в упоре стоя у стены (расстояние 

1м) – произвольные прыжки на одной, двух ногах 

-руки не снимать  со стены 

-5 раз х 1мин 

-отдых 30 сек 

1-7.5 средняя 

высокая 

17 Вырывание и выбивание мяча в парах: 

-игроки располагаются на линии круга разметки площадки 

– мяч в центре круга 

-по сигналу игроки пытаются овладеть мячом 

-игрок, сделавший это, атакует любую корзину, другой 

игрок выполняет функции защитника при атаке кольца 

2-8  

переменная 

18 Выбивание мяча при ведении спереди и сзади в парах, 

поточно: 

-нападающий, обыграв защитника становится защитником 

и наоборот 

-12 раз по 28 м. ( на двоих) 

1-6 переменная 

19 Игра 2х2 – отработка переключений, проскальзываний, 

блокировки, подстраховки  

2-8 переменная 
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20 Ведение мяча с сопротивлением защитника в парах: 

-игрок без мяча стоит на лицевой линии на расстоянии 1.5-

2м от впереди стоящего игрока с мячом 

-по сигналу игрок без мяча старается догнать партнера и 

противодействовать ведению и броску мяча 

-выполнять – 6-8 раз поочередно 

-отдых -1 мин – ведение мяча в ходьбе 

3-10 переменная  

до 

максимальной 

21 Прыжки через скакалку – ноги прямые: 

-на месте и с продвижением вперед, назад, в сторону 

от30 сек 

до1.5 мин 

средняя 

высокая 

 

 

Примечание: 

              - упражнения из таблицы подбирать индивидуально в соответствии 

     с возрастными и функциональными возможностями и степенью 

                                         подготовленности 

 

 

4.10. Упражнения, направленные на улучшение тактической подготовки. 

 

№ Содержание упражнений и методические указания Дозировка 

(сек; мин) 

Интенсивность 

упражнений 

1 Тактические взаимодействия в зонном прессинге: 

-объяснение, показ 

-игра5х5 с пассивной игрой нападающего 

-односторонняя игра 5х5 с остановками и разъяснениями  

 

 

2-6 

10-20 

 

 

переменная 

2 Прессинг в коридоре 3 м: 

-выполнять поточно 

3-6 переменная 

3 Игра тремя четверками: 

-команды прессингуют на половине площадки, 

противодействуя нападающим о середины площадки, затем 

до середины площадки, если нападающие забили мяч 

-команда, забивающая мяч продолжает владеть им 

5-10 переменная 

4 Прессинг 2х2 в коридоре 6м – поточно 

-мяч можно передавать только назад и в сторону 

4-10 переменная 

5 Игра 5х7  - двухсторонняя,11 и 12 игроки выполняют 

только защитные функции в обеих командах 

-зонный прессинг по всей площадке 

10-15 переменная 

6 Прессинг 3х3 по всей площадке, 4-й защитник начинает 

оборону от средней линии 

4-8 переменная 

7 Игра 5х5 двухсторонняя: 

-зонный прессинг в сочетании с зонной защитой без 

вбрасывания после забитого мяча 

10-20 переменная 

8 Прессинг 1х1 в коридоре 6м: 

-защитник в двух руках держит мяч 

-поточно 

2-5 переменная 

9 Игра 5х5 односторонняя с применением зонного прессинга 

в защите: 

- с пассивной игрой нападающих 

-с активной игрой нападающих 

 

 

до 6-7 

до 15 

 

 

переменная 

10 Прессинг 2х1 в коридоре 7-7.5м. – поточно в тройках 4-6 переменная 

11 Игра 5х5 с переключением от одного вида защиты  

на  другую (зная, личная, зонный прессинг): 

-по сигналу капитана, в зависимости от игровой ситуации 

-вбрасывание мяча  из-за лицевой линии, после штрафных 

бросков, после минутного перерыва при вбрасывании мяча 

из-за боковых линий 

 10-20 переменная 
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12 Игра 2х2 в одно кольцо: 

-плотная защита, после каждой передачи выполняется 

бросок 

-отработка защитных действий 

5-10 высокая 

13 Игра 5х5 двухсторонняя: 

- без вбрасывания мяча из-за  лицевой и боковой линий 

-без остановок 

-зонный прессинг – по сигналу капитана 

10-20 переменная 

14 Прессинг 3х3 на ½ площадки без ведения и бросков – 3 раза 

по 2 мин 

-отдых – штрафные броски 

4-8 переменная 

15 Игра 5х5 двухсторонняя: 

-4 тайма по 5-7 минут 

-время на атаку 8-10 сек 

-зонный прессинг в сочетании с личной защитой 

-перерыв между таймами 2-3 мин, игроки выполняют 

челночный бег -  2х40 сек, между повторениями пассивный 

отдых 

15-30 высокая 

16 Два защитника против одного нападающего: 

-необходимо дать вывести мяч в передовую зону площадки 

-выполнять в тройках 

3-5 переменная 

17 Игра 6х7 – двухсторонняя: 

-зонный прессинг: на ¾; ½;  по всей площадке  

-11-й игрок все время играет за атакующую команду 

10-15 переменная 

18 Игра 5х5  - односторонняя: 

-отработка тактических взаимодействий в защите зонным 

прессингом на ¾ площадки 

10-20 переменная 

19 Игра 5х5 – двухсторонняя: 

-зонный прессинг на ½ площадки 

-3 раза по 3 мин. 

-отдых пассивный 30 сек 

 7-15 переменная 

20 Игра 5х5 двухсторонняя с ограничением времени на атаку 

до 7 сек: 

-2 тайма по 4-6 мин 

-в интервалах – прыжки на 2-х ногах через скамейку 

 6 раз х 20  

-отдых – 30 сек. 

7-15 переменная 

21 игра 5х5 – односторонняя: 

-тактические взаимодействия в защите зонным прессингом 

при вбрасывании мяча из-за лицевой линии 

10-15 переменная 

22 Игра 5х7 – двусторонняя: 

-11-й, 12-й игроки выполняют функции нападающих в 

обеих командах 

-зонный прессинг -  на ¾ и по всей площадке 

10-15-20 переменная 

23 Ига 5х5 - двусторонняя: 

-командные тактические взаимодействия в зонном 

прессинге после пробития штрафных бросков 

-все фолы пробиваются по правилу «один + один» 

7-15 переменная 

24 Игра 5х5 с форой: 

-перед командами ставится задача сохранить фору или 

догнать соперников в счете 

-проигравшая команда обороняется зонным прессингом по  

всей площадке 

-выигравшая команда обороняется зоной 

7-15 переменная 

25 Игра 5х5 – двусторонняя без остановок и вбрасываний: 

-защита  - зонный прессинг на половине площадки 

1—15-20 переменная 
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  Примечание: 

             -все упражнения применять в соответствии с индивидуальными  

                 возможностями и подготовленностью воспитанников с учетом   

              возрастных особенностей 

 

 

 

 

 

5.УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА. 
 

1.Спортивный зал школы №324, площадь зала – 24х12 м.кв.  

2.Набор сеток для  колец баскетбола и стрит-бола   

3.Мячи тренировочные 

4.Мячи игровые 

5.Гимнастические стенки 

6.Гимнастические скамейки – 5шт 

7.Скакалки 12шт. 

8. Гимнастические палки 12 шт. 

9.Гантели 

10.Штанга 

11.Столы теннисные – 2шт. 

12.Маты  гимнастические 

13. Аптечка 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО ПРОГРАММЕ БАСКЕТБОЛ 

4 часа в неделю 
 

 

 

№ Наименование разделов и дисциплин 
Всего 

часов 
Формы контроля 

1 Теоретическая подготовка 30 Зачет 

2 Практическая подготовка 402 Зачет 

 

1 Общая физическая подготовка 97  

2 Специальная физическая подготовка 73  

3 Техническая подготовка 75  

4 Тактическая подготовка 75  

5 Психологическая подготовка 30  

6 
Тест-контроль двигательной  и технической 

подготовленности 
17 

Положительная динамика 

показателей тестирования 

7 
Соревнования, турниры, мероприятия 

спортивно-оздоровительной направленности 
34 

Положительная динамика 

результатов турниров и 

соревнований 

ИТОГО: 432  

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  

Высокие результаты в турнирах и 

соревнованиях различного уровня 

сложности 

 

ФОРМА АТТЕСТАЦИИ 

Промежуточная: Результаты овладения 

программным материалом по 

практической и теоретической 

подготовке - зачет 

Итоговая: Тест-контроль уровня 

двигательной и технической 

подготовленности 
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КОМПЛЕКСНЫЙ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

 

 

№

  

 

Наименование разделов и тем 

программы 

Год обучения, этапы обучения 
 

Всего 

часов 

1год 2год 3год 

Адапта 

ционный 

Физк. 

оздор 

Спорт 

оздор. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретическая подготовка 10 10 10 30 

1.1.Физическая культура и спорт в 

России 
1 1 1 3 

12.Краткий обзор развития 

баскетбола в Росси и мире  
1 1 1 3 

1.3.Краткие сведения о строении и 

функциях организма  
1 1 1 3 

1.4.Гигиенические навыки, 

врачебный контроль, 

самоконтроль, ЛФК после травм 

1 1 1 3 

1.5.Режим, питание юных 

спортсменов 
1 1 1 3 

1.6.Теоретические основы техники 

и тактики игры. Правила игры. 

Судейство. 

1 1 1 3 

1.7. Теоретические основы О.Ф.П. 

и С.Ф.П. 
1 1 1 3 

1.8.Теоретические основы  З.О.Ж. 

Правила самоподготовки 
1 1 1 3 

1.9.Устав Клуба. Правила 

внутреннего распорядка Клуба 
1 1 1 3 

1.10.Техника безопасности на 

занятиях.   
1 1 1 3 

2 

 

Практическая подготовка 134 134 134 402 

1.Общая физическая подготовка: 

комплексы ОРУ с предметом и без; 

УГГ; комплексные, 

комбинированные упражнения , 

подвижные игры, эстафеты  

45 28 24 97 

2.Специальная физическая 

подготовка: РСДК – силы, 

ловкости, координации и т.д. 

25 28 20 73 

3.Техническая подготовка: стойки, 

передвижения, ведение, броски и 

комплексные, комбинированные  

упр-я. 

20 25 30 75 

4.Тактическая подготовка: тактика 

игры индивидуальная, командная в 

защите, нападении, учебные игры 

20 25 30 75 

5.Психологическая подготовка: 

релаксация, элементы ЭАТ, ИМТ 
10 10 10 30 

6Тест-контроль Р.Д.П. и Р.Т.П.,  6 6 5 17 

7. Контрольные игры, 

соревнования, турниры, 

спартакиада  

8 12 14 34 

3 ИТОГО: (теория+практика) 144 144 144 432 
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Сокращения: 

-ОФП –общая физическая подготовка          -СФП – специальная 

физическая подготовка 

-ОРУ - общеразвивающие упр-я                                                      -РСДК – развитие специальных 

двигательных качеств 

-Р.Д.П. – развитие двигательной подготовленности                      -Т.Т.П. – технико-тактическая 

подготовка 

-ЭАТ – элементы аутогенной тренировки                                      -ИМТ – элементы идеомоторной 

тренировки 

 

 
 


